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Директору ООО «СИСТЕМЫ
ТЕЛЕМЕХАНИКИ»

Хижняк Н. В.
(Руководителю организации –

соискателю лицензии, индивидуальному
предпринимателю)

#NUMBER# №
На № от

УВЕДОМЛЕНИЕ № 5835
о переоформлении лицензии

Сообщаю, что ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«СИСТЕМЫ ТЕЛЕМЕХАНИКИ»

(полное наименование организации или фамилия и инициалы
индивидуального предпринимателя)

в  соответствии  с  приказом  руководителя  лицензирующего  органа  в  области
пожарной
безопасности от «22» декабря 2022г. № 765
предоставляется  лицензия  (№  Л014-00101-35/00590972)  на  осуществление
деятельности:
деятельность  по  монтажу,  техническому  обслуживанию  и  ремонту  средств
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

(указать вид деятельности)
162627, обл Вологодская, г. Череповец, ул. Городецкая, дом 5, ОФИС 3:                        
- 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 автоматических систем (элементов 
автоматических систем) противодымной вентиляции, 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;                        
- 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 в привязке к адресам мест осуществления деятельности)

Заместитель начальника
управления надзорной

деятельности и
профилактической
работы Главного

управления Уткин А.А.
(должность руководителя
лицензирующего органа)

(фамилия и инициалы)

#SIGNATURE#


