
 

№ п/п Полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование, в том 
числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма 
юридического лица, адрес его места нахождения, адрес места 
осуществления лицензируемого вида деятельности, государственный 
регистрационный номер записи создания юридического лица.                                                                                                      
Фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя, наименование и реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность, адрес его места нахождения, адреса 
мест осуществления вида деятельности, государственный регистрации 
индивидуального предпринимателя. 

Идентификац

ионный номер 
налого 

плательщика

Лицензируемый вид деятельсноти с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид 
деятельности

Номер и дата 
регистрации 

лицензии, номер и 
дата (распоряжения) 
лицензирующего 

органа о 
предоставлении 
лицензии

Контактная 
информация

1 Общество с ограниченной ответственностью "Дуэт"

ООО "Дуэт"

Общество с ограниченной ответственностью (65)

630128, г. Новосибирск, ул Демакова, д. 27/1
630128, г. Новосибирск, ул Демакова, д. 27/1
ОГРН (ОГРНИП):1065473076789

5408245341 деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 
сооружений

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и 
проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, 
включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая 
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, 
включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая 
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и 

6-Б/00011

Приказ МЧС 
России от 29.01.2007 
№41

Приказ СРЦ МЧС 
России от 02.02.2012 
№ 63

8(383) 292-13-42;  
8(383) 286-78-10

2 Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное 
предприятие "Ронсаръ"

ООО ЧОП "Ронсаръ"

Общество с ограниченной ответственностью (65)

630008, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, д. 101
630108, г. Новосибирск, ул. Котовского, 21\1, офис 3
ОГРН (ОГРНИП):1065405130427

5405326190 деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 
сооружений

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и 
проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, 
включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая 
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, 
включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая 
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и 

6-Б/00062

Приказ СРЦ МЧС 
России от 26.03.2012 
№208

Приказ СРЦ МЧС 
России от 26.03.2012 
№ 208

301-03-08

3 Общество с ограниченной ответственностью "Агентство Пожарной 
Безопасности"

ООО "Агентство Пожарной Безопасности"

Общество с ограниченной ответственностью (65)

630129, г. Новосибирск, ул. Рассветная, д. 4, кв. 3
630082, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко - 104, оф. 431
ОГРН (ОГРНИП):1105476020330

5410035648 деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 
сооружений

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и 
проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, 
включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая 
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций

6-Б/00141

Приказ СРЦ МЧС 
России от 20.04.2012 
№ 305

8-961-879-73-34

Реестр лицензирования  МЧС России по состоянию на "30"ноября 2013 г.
Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопаности зданий и сооружений

Сибирский региональный центр МЧС России



4 Общество с ограниченной ответственностью "Системы-НСК"

ООО "Системы-НСК"

Общество с ограниченной ответственностью (65)

630132, г.Новосибирск, ул.Челюскинцев, д.36/1
630132, г.Новосибирск, ул.Челюскинцев, д.36/1
ОГРН (ОГРНИП):1115476157158

5407471644 деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 
сооружений

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая 
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

6-Б/00159

Приказ СРЦ МЧС 
России от 02.05.2012 
№ 334

8 (383) 246-04-95

5 Общество с ограниченной ответственностью "Огнезащитные 
технологии"

ООО "ОЗТ"

Общество с ограниченной ответственностью (65)

630091, г. Новосибирск, ул. Крылова, д. 31
630091, г. Новосибирск, ул. Крылова, д. 31
ОГРН (ОГРНИП):1125476006083

5406697230 деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 
сооружений

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и 
проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, 
включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая 
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, 
включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая 
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и 

6-Б/00164

Приказ СРЦ МЧС 
России от 02.05.2012 
№ 334

+7 (383) 325-41-41

6 Общество с ограниченной ответственностью "Водный Мир"

ООО "Водный Мир"

Общество с ограниченной ответственностью (65)

630051, г.Новосибирск, пр.Дзержинского, д.87
630051, г.Новосибирск, пр.Дзержинского, д.87
ОГРН (ОГРНИП):1025400528559

5410136131 деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 
сооружений

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и 
проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, 
включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая 
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая 
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах
 - выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций

6-Б/00176

Приказ СРЦ МЧС 
России от 10.05.2012 
№ 361

(383) 279-79-79

7 Общество с ограниченной ответственностью "Строительная Компания 
София"

ООО "СКС"

Общество с ограниченной ответственностью (65)

630005, г.Новосибирск, ул.Островского, д.37/1, офис 3
630005, г.Новосибирск, ул.Островского, д.37/1, офис 3
ОГРН (ОГРНИП):1105476054661

5407456477 деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 
сооружений

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и 
проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, 
включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая 
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, 
включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая 
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и 

6-Б/00204

Приказ СРЦ МЧС 
России от 25.05.2012 
№ 421

(383) 354-34-53



8 Общество с ограниченной ответственностью "МультиСервис"

ООО "МультиСервис"

Общество с ограниченной ответственностью (65)

630005, г.Новосибирск, ул.Крылова, д.36
630039, г.Новосибирск, ул.Воинская, 63
ОГРН (ОГРНИП):1115476097494

5406680003 деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 
сооружений

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и 
проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, 
включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая 
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, 
включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая 
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и 

6-Б/00208

Приказ СРЦ МЧС 
России от 25.05.2012 
№ 421

383-299-22-69

9 Общество с ограниченной ответственностью "Сигнал-АВ"

ООО "Сигнал-АВ"
Общество с ограниченной ответственностью "Сигнал-АВ"

Общество с ограниченной ответственностью (65)

630089, г. Новосибирск, ул. Адриена Лежена, д. 23
630089, г. Новосибирск, ул. Адриена Лежена, д. 23
ОГРН (ОГРНИП):1065401105472

5401279648 деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 
сооружений

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, 
включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

6-Б/00244

Приказ МЧС 
России от 24.04.2007 
№237

Приказ СРЦ МЧС 
России от 15.06.2012 
№ 477

8 (383) 335-13-41,                              

8  (383) 240-91-01

10 Общество с ограниченной ответственностью "Спецэлектромонтаж"

ООО "Спецэлектромонтаж"

Общество с ограниченной ответственностью (65)

630039, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Воинская, д. 63, 
офис 707
630039, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Воинская, д. 63, 
офис 707
ОГРН (ОГРНИП):1095405019434

5405398445 деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 
сооружений

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и 
проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, 
включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая 
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, 
включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая 
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах

6-Б/00262

Приказ СРЦ МЧС 
России от 27.06.2012 
№ 505

8 (383) 240-91-01

11 Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное 
проедприятие "Атом-Безопасность"

ООО ЧОП "Атом-Безопасность"
Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное 
проедприятие "Атом-Безопасность"

Общество с ограниченной ответственностью (65)

630110, г.Новосибирск, ул.Богдана Хмельницкого, д.104
630129, г.Новосибирск, ул.Тайгинская, 15
ОГРН (ОГРНИП):1075410007738

5410015592 деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 
сооружений

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и 
проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, 
включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая 
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, 
включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая 
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и 

6-Б/00267

Приказ СРЦ МЧС 
России от 27.06.2012 
№ 505

 383-314-42-36



12 Общество с ограниченной ответственностью "Технологии Барьер-ЧС"

ООО "Технологии Барьер-ЧС"

Общество с ограниченной ответственностью (65)

633209, Новосибирская область, г.Искитим, ул.Мостовая, 1А/4
633209, Новосибирская область, г.Искитим, ул.Мостовая, 1А/4
633209, Новосибирская область, г.Искитим, ул.Мостовая, 1 "б"
ОГРН (ОГРНИП):1095472001503

5446010929 деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 
сооружений

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и 
проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая 
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, 
включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и 
проведение пусконаладочных работ

6-Б/00272

Приказ СРЦ МЧС 
России от 27.06.2012 
№ 505

8 (383) 434-24-30                

8 (383) 434-24-33

13 Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное 
предприятие "Граница"

ООО ЧОП "Граница"
Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное 
предприятие "Граница"

Общество с ограниченной ответственностью (65)

630046, г.Новосибирск, ул.Физкультурная, 20А, офис 304
630046, г.Новосибирск, ул.Физкультурная, 20А
ОГРН (ОГРНИП):1075473008984

5409230228 деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 
сооружений

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, 
включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая 
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

6-Б/00408

Приказ СРЦ МЧС 
России от 02.11.2011 
№797

Приказ СРЦ МЧС 
России от 24.08.2012 
№ 649

8(383) 307-24-82

14 Общество с ограниченной ответственностью "Гарантия Безопасности"

ООО "Гарантия Безопасности"

Общество с ограниченной ответственностью (65)

630078, г.Новосибирск, ул.Выставочная, 15/1
630078, г.Новосибирск, ул.Выставочная, 15/1
630088, г.Новосибирск, ул.Петухова, 51/1
ОГРН (ОГРНИП):1115476164870

5403334478 деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 
сооружений

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, 
включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая 
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

6-Б/00431

Приказ СРЦ МЧС 
России от 14.09.2012 
№ 706

8 (383) 299-79-09

15 Общество с ограниченной ответственностью "ЭКСПЕРТ 01"

ООО "ЭКСПЕРТ 01"

Общество с ограниченной ответственностью (65)

630555, Новосибирская область, Новосибирский район, с.Ленинское, 
ул.Раздольная, д.3
630049, г.Новосибирск, Красный проспект, 157/1, офис 416
ОГРН (ОГРНИП):1125476080245

5433188785 деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 
сооружений

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и 
проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, 
включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая 
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, 
включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая 
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и 

6-Б/00442

Приказ СРЦ МЧС 
России от 14.09.2012 
№ 706

(383) 310-69-01                                            
(383) 349-52-01



16 Закрытое акционерное общество "ЭНЕРГОПРОМ - Новосибирский 
электродный завод"

ЗАО "ЭНЕРГОПРОМ - НовЭЗ"

Закрытое акционерное общество (67)

633216, Новосибирская область, Искитимский район, Промплощадка 
Новосибирского электродного завода
633216, Новосибирская область, Искитимский район, Промплощадка 
Новосибирского электродного завода
ОГРН (ОГРНИП):1035404788715

5446112952 деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 
сооружений

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и 
проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, 
включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая 
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, 
включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая 
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов

6-Б/00447

Приказ СРЦ МЧС 
России от 15.12.2010 
№783

Приказ СРЦ МЧС 
России от 14.09.2012 
№ 707

83834350114

17 Общество с ограниченной ответственностью "Связьмонтаж"

ООО "Связьмонтаж"
ООО "Связьмонтаж"

Общество с ограниченной ответственностью (65)

630110, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, д. 94
630110, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, д. 94
ОГРН (ОГРНИП):1025403907253

5410107719 деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 
сооружений

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, 
включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая 
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

6-Б/00449

Приказ МЧС 
России от 25.01.2006 
№36

Приказ СРЦ МЧС 
России от 14.09.2012 
№ 707

+7(383) 274-89-89

18 Общество с ограниченной ответственностью "ПротивоПожарная 
Защита"

ООО "ПротивоПожарная Защита"

Общество с ограниченной ответственностью (65)

630049, г.Новосибирск, ул.Галущака, 4
630049, г.Новосибирск, ул.Галущака, 4
ОГРН (ОГРНИП):1095406008598

5406525512 деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 
сооружений

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и 
проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, 
включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая 
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, 
включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая 
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и 

6-Б/00461

Приказ СРЦ МЧС 
России от 18.05.2009 
№297

Приказ СРЦ МЧС 
России от 14.09.2012 
№ 707

8 (383) 362 08 13

19 Общество с ограниченной ответственностью "ПротивоПожарная 
Защита 001"

ООО "ПротивоПожарная Защита 001"

Общество с ограниченной ответственностью (65)

630049, г.Новосибирск, ул.Галущака, 4
630049, г.Новосибирск, ул.Галущака, 4
ОГРН (ОГРНИП):1075402003380

5402476529 деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 
сооружений

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и 
проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, 
включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая 
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, 
включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая 
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и 

6-Б/00462

Приказ МЧС 
России от 24.08.2007 
№465

Приказ СРЦ МЧС 
России от 14.09.2012 
№ 707

383-227-91-86



20 Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное 
предприятие "Щит и Меч"

ООО ЧОП "Щит и Меч"

Общество с ограниченной ответственностью (65)

630052, г. Новосибирск, ул. Толмачева, д. 19 А
630052, г. Новосибирск, ул. Толмачева, д. 19 А
ОГРН (ОГРНИП):1035401524498

5404220240 деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 
сооружений

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и 
проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, 
включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая 
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая 
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, 
включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов

6-Б/00491

Приказ МЧС 
России от 25.09.2007 
№496

Приказ СРЦ МЧС 
России от 22.10.2012 
№ 797

(383) 218-86-48

21 Общество с ограниченной ответственностью "Технические средства 
безопасности"

ООО "ТСБ"

Общество с ограниченной ответственностью (65)

633203, Новосибирская область, г. Искитим, мрн. Индустриальный, 
д.26 б, оф.12
633203, Новосибирская область, г. Искитим, мрн. Индустриальный, 
д.26 б, оф.12
ОГРН (ОГРНИП):1125483002402

5446014384 деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 
сооружений

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и 
проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, 
включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая 
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, 
включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая 
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и 

6-Б/00496

Приказ СРЦ МЧС 
России от 25.10.2012 
№ 818

8-913-727-78-89

22 Общество с ограниченной ответственностью "ОхранаВидеоСервис"

ООО "ОхранаВидеоСервис"

Общество с ограниченной ответственностью (65)

630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 16/1, оф. 203с
630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 16/1, оф. 203с
ОГРН (ОГРНИП):1075405029490

5405359990 деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 
сооружений

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и 
проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, 
включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая 
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций

6-Б/00557

Приказ МЧС 
России от 11.08.2008 
№453

Приказ СРЦ МЧС 
России от 23.11.2012 
№ 896

8 (383) 342-55-62

23 Общество с ограниченной ответственностью "МИАСТ"

ООО "МИАСТ"
Общество с ограниченной ответственностью "МИАСТ"

Общество с ограниченной ответственностью (65)

630089, г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, д. 201
630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, д.1, офис 1а
ОГРН (ОГРНИП):1075405015641

5405347056 деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 
сооружений

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, 
включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая 
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

6-Б/00589

Приказ МЧС 
России от 02.10.2007 
№521

Приказ СРЦ МЧС 
России от 07.12.2012 
№ 922

220-61-34



24 Общество с ограниченной ответственностью "Радиус7"

ООО "Радиус7"
Общество с ограниченной ответственностью "Радиус7"

Общество с ограниченной ответственностью (65)

630028, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, д. 241
630015, г. Новосибирск, ул. Электрозаводская, д. 2, корп.2
ОГРН (ОГРНИП):1075405001693

5405335830 деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 
сооружений

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и 
проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, 
включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая 
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, 
включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая 
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и 

6-Б/00619

Приказ МЧС 
России от 06.02.2008 
№52

Приказ СРЦ МЧС 
России от 24.12.2012 
№ 1017

208-10-35

25 Общество с ограниченной ответственностью Компания "Климат-СВО"

ООО Компания "Климат-СВО"

Общество с ограниченной ответственностью (65)

630017, г. Новосибирск, ул. Кривощековская, д. 15
630017, г. Новосибирск, ул. Кривощековская, д. 15
ОГРН (ОГРНИП):1085406012823

5406436157 деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 
сооружений

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, 
включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая 
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

6-Б/00713

Приказ СРЦ МЧС 
России от 01.02.2013 
№ 61

8 (383) 212-57-57

26 Общество с ограниченной ответственностью "Салют-монтаж"

ООО "Салют-монтаж"

Общество с ограниченной ответственностью (65)

630005, г. Новосибирск, ул. Некрасова, 50, офис 904
630049, г. Новосибирск, Красный Проспект, 165
ОГРН (ОГРНИП):1125476134585

5406721958 деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 
сооружений

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и 
проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, 
включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая 
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая 
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций

6-Б/00726

Приказ СРЦ МЧС 
России от 08.02.2013 
№ 82

8-383-2264715

27 Общество с ограниченной ответственностью "Пожарно-Техническая 
Защита"

ООО "ПТЗ"

Общество с ограниченной ответственностью (65)

633010, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Островского, 69/1
633010, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Островского, 69/1
ОГРН (ОГРНИП):1105445002178

5445264208 деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 
сооружений

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая 
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, 
включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций

6-Б/00740

Приказ СРЦ МЧС 
России от 08.02.2013 
№ 82

8-913-905-32-97



28 Общество с ограниченной ответственностью "Сибирские охранно-
пожарные технологии"

ООО "СОПТЕХ"

Общество с ограниченной ответственностью (65)

630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, проспект 
Дзержинского, дом 14
630091, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Державина, д. 28, 
оф. 507
ОГРН (ОГРНИП):1125476199177

5401363353 деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 
сооружений

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, 
включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая 
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, 
включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая 
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и 
проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах

6-Б/00775

Приказ СРЦ МЧС 
России от 15.03.2013 
№ 185

(383) 380-25-40

29 Закрытое акционерное общество "Специализированное монтажно-
наладочное управление №70"

ЗАО "СМНУ-70"

Общество с ограниченной ответственностью (65)

630027, г. Новосибирск, ул. Дунаевского, д. 16
630027, г. Новосибирск, ул. Дунаевского, д. 16
ОГРН (ОГРНИП):1025403905889

5410130683 деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 
сооружений

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, 
включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая 
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций

6-Б/00793

Приказ СРЦ МЧС 
России от 15.03.2013 
№ 185

(383) 274-00-82, 271-
49-11

30 Общество с ограниченной ответственностью "ЭлектроСибСервис"

ООО "ЭлектроСибСервис"
ООО "ЭлектроСибСервис"

Общество с ограниченной ответственностью (65)

630029, г. Новосибирск, Красный пр-т, д. 14
630005, г. Новосибирск, ул. Крылова, д. 36, оф. 513
ОГРН (ОГРНИП):1025402450446

5406232428 деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 
сооружений

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и 
проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, 
включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, 
включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая 
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

6-Б/00826

Приказ МЧС 
России от 21.03.2008 
№138

Приказ СРЦ МЧС 
России от 22.03.2013 
№ 199

8 (383) 224-85-47

31 Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом 
"Электротехмаш"

ООО "ТД "Электротехмаш"

Общество с ограниченной ответственностью (65)

633010, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Горького, 4 "Д"
633010, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Горького, 4 "Д"
ОГРН (ОГРНИП):1025404722122

5445108706 деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 
сооружений

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения

6-Б/00833

Приказ СРЦ МЧС 
России от 01.04.2013 
№ 228

8-(38341) 2-02-22



32 Общество с ограниченной ответственностью Предприятие 
противопожарных работ "КЕМПИНГ"

ООО Предприятие противопожарных работ "КЕМПИНГ"

Общество с ограниченной ответственностью (65)

630001, г. Новосибирск, ул. Жуковского, д. 106, оф. 233
630017, г. Новосибирск, 2-й Покатный пер., д. 13
ОГРН (ОГРНИП):1025401022338

5402111750 деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 
сооружений

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и 
проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, 
включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая 
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая 
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и 
проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах

6-Б/00847

Приказ МЧС 
России от 12.02.2008 
№113

Приказ СРЦ МЧС 
России от 01.04.2013 
№ 229

(383) 260-09-50

33 Общество с ограниченной ответственностью "РУБЕЖ"

ООО "РУБЕЖ"

Общество с ограниченной ответственностью (65)

630112, г. Новосибирск, ул. Кошурникова, 22/1
630112, г. Новосибирск, ул. Кошурникова, 22/1
ОГРН (ОГРНИП):1085401002114

5401303114 деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 
сооружений

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и 
проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, 
включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая 
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая 
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и 
проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах

6-Б/00852

Приказ МЧС 
России от 02.06.2008 
№302

Приказ СРЦ МЧС 
России от 09.04.2013 
№ 262

(383)278-45-09

34 Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская компания"

ООО "Сибирская компания"
Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская компания"

Общество с ограниченной ответственностью (65)

630032, г. Новосибирск, ул. Планировочная, д. 18/1 ,оф. 204
630032, г. Новосибирск, ул. Планировочная, д. 18/1, оф. 204
ОГРН (ОГРНИП):1025401489871

5404200195 деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 
сооружений

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и 
проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, 
включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая 
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, 
включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая 
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и 

6-Б/00894

Приказ МЧС 
России от 23.04.2008 
№208

Приказ СРЦ МЧС 
России от 19.04.2013 
№ 304

8 (383) 355-32-35

35 Общество с ограниченной ответственностью "Компания Вист"

ООО "Компания Вист"

Общество с ограниченной ответственностью (65)

630128, г. Новосибирск, ул. Демакова, 23/5
630128, г. Новосибирск, ул. Демакова, 23/5
ОГРН (ОГРНИП):1125476012397

5408292510 деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 
сооружений

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и 
проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая 
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и 
проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах
 - выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций

6-Б/01057

Приказ СРЦ МЧС 
России от 27.06.2013 
№ 560

8 (383) 335-65-94                           

8 (383) 335-65-70
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ООО "Авеню безопасности"

Общество с ограниченной ответственностью (65)

630009, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 16, оф. 110
630009, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 16, оф. 110
ОГРН (ОГРНИП):1125476145728

5405461560 деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 
сооружений

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и 
проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, 
включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая 
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, 
включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая 
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
 - выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций

6-Б/01435

Приказ СРЦ МЧС 
России от 15.11.2013 
№ 1044

(383) 291-25-47


