
П4инистерство Российской
чр езвьIчайньдпл сlлтуryциlм .и

(Dедерации ilo делам гражданской обороны,
ликвидаl!иицOсл__е4_ствцЩ_9тихи{н,ьlх__б9ц9:рий

Nь 23_Б/0016б

на осyществление:

НастояIцая
лицензия
предоставлена:

Обществу с ограниченной
<<Баррус>>

от 07 ноября 20|4 r.

и завес, вкJIюч€UI

противопожарных

ответственностью

11323б1000199
23б1009580

ООО кБаррус>

основной госчдарственный регистрационный номер
юридического лица (индивидчального
предпринимателя):

ЛИЩЕНЗIДЯ

,Щеяmельносmа по монmаilсу, mжн uческому
обапумсuванuю u ремонmу среdсmв обеспеченuя
пиtсарной безопасносmu зdанuй u сооруJtсенuй

Виды Dабот, выполняемые в составе лицензирчемого вида деятельности:

- Монтаж, техни!Iеское обслужIшание и ремонт систем пожаротушенIuI и их элементов, вкJIючая
дисrrетчеризацию и цроведение пусконaладочных работ;

- Монтаж, техниtIеское обслуживание и ремонт систем пожарной и охраЕно-пожарной
сигнzlпизациииуж элементов, вкJIючая диспетчеризацию и проведение tryсконаладочных работ;

- Монтаж, техническое обсrryживание и"ремонт систем противопожарного водоснабженияиих
элементов, вкJIючая диспетчеризацию и проведение rrусконirладочньш работ;

- Монтаж, техниtIеское обслуживание и ремонт. систем (элементов систем) дымоудzrленшI и
противодымной вентr.rляции, вкJIючая дI,Iспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- Монтаж, техниtIеское обслужлтвание и ремонт систем оповещеншI и эвакуации цри пожаре и их
элементов, вкJIючая диспетчеризацию и проведение пусконrrладочных работ;

- Монтаж, TexншIecкoe обслуживание и ремонт фотолюминесцентных эвакуационных систем и
их элементов;

- Монтаж, техншIеское обслуживание и ремонт ttротивопожарных занавесов
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в
преградах;

- Устройство (кrrадка, монтаж), ремонт, облицовка, теIIлоизоляци;I и очистка печей, каминов,
других теплогенерирующих устаЕовок и дымоходов

- Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций;
- Монтаж, техническое обсrryжлвание и ремонт первиtIных средств пожаротушеншI.
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353680, Краснодарский
д. 45, оф.228;

.rarýJlbýlБa - лJl,

край, Ейский район, г. Ейск, ул. Армавирская,

З53680, Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, Армавир ская)
д. 45, оф.228;

настоящая лицензия предоставлена на срок: бессрочно

настоящая лицензия предоставлена на основании Dешения лицензирyrощего
органа _ прикаЗ гу MIIC России по Краснодарскому краю от 07 ноября 2014 r.
м 519

ВрИО Еачальника Главного упра
МIIС России по Краснодарском
полковник внутренней служб А.Ю. Гусельников
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