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УВЕДОМЛЕНИЕ № 29
о предоставлении лицензии

Сообщаю, что  Обществу с ограниченной ответственностью «Металлика
проект»
            (полное наименование организации или фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя)

в  соответствии  с  приказом  руководителя  лицензирующего  органа  в
области пожарной безопасности от «23» ноября 2022 г. № 715 предоставляется
лицензия (ведомственный реестровый № 76-06-2022-004852) на осуществление
деятельности:

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

(указать вид деятельности)

Монтаж,  техническое  обслуживание  и  ремонт  заполнений  проемов  в
противопожарных преградах.

Монтаж,  техническое  обслуживание  и  ремонт  противопожарных
занавесов и завес,  включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных
работ.

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.



2

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного
водоснабжения  и  их  элементов,  включая  диспетчеризацию  и  проведение
пусконаладочных работ.

Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций.
Монтаж,  техническое  обслуживание  и  ремонт  автоматических  систем

(элементов  автоматических  систем)  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,  в  том  числе  фотолюминесцентных  эвакуационных
систем и их элементов.

Монтаж,  техническое  обслуживание  и  ремонт  автоматических  систем
(элементов  автоматических  систем)  передачи  извещений  о  пожаре,  включая
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

(указать выполняемые работы)

Заместитель начальника Главного управления –
начальник управления надзорной деятельности и
профилактической работы    С.А. Милованов
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