
Прошу учесть изложенные ниже комментарии и предложения с целью устранения возможности неоднозначных толкований лицензионных требований и 

приведения нормативной базы по лицензированию к виду, исключающему возможность использования этих неоднозначных толкований для 

воспрепятствования в осуществлении предпринимателями деятельности по обеспечению пожарной безопасности зданий и сооружений. 

Текст проекта Комментарии Предлагаемый вариант текста 

Положение 
о лицензировании деятельности по монтажу, 

техническому обслуживанию и ремонту 
средств обеспечения пожарной безопасности 

зданий и сооружений 

 Положение 
о лицензировании деятельности по монтажу, 

техническому обслуживанию и ремонту 
средств обеспечения пожарной безопасности 

зданий и сооружений 
1. Настоящее Положение определяет порядок 
лицензирования деятельности по монтажу, 
техническому обслуживанию и ремонту средств 
обеспечения пожарной безопасности зданий и 
сооружений. 

 1. Настоящее Положение определяет порядок 
лицензирования деятельности по монтажу, 
техническому обслуживанию и ремонту средств 
обеспечения пожарной безопасности зданий и 
сооружений. 

2. Лицензирование деятельности по монтажу, 
техническому обслуживанию и ремонту средств 
обеспечения пожарной безопасности зданий и 
сооружений (далее - лицензируемая 
деятельность) осуществляется Министерством 
Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий 
(далее - лицензирующий орган). 

 2. Лицензирование деятельности по монтажу, 
техническому обслуживанию и ремонту средств 
обеспечения пожарной безопасности зданий и 
сооружений (далее - лицензируемая 
деятельность) осуществляется Министерством 
Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий 
(далее - лицензирующий орган). 

3. Лицензируемая деятельность включает в себя 
выполнение работ и оказание услуг согласно 
перечню работ и услуг, составляющих 
деятельность по монтажу, техническому 
обслуживанию и ремонту средств обеспечения 
пожарной безопасности зданий и сооружений 
(прилагается). 

 3. Лицензируемая деятельность включает в себя 
выполнение работ и оказание услуг согласно 
перечню работ и услуг, составляющих 
деятельность по монтажу, техническому 
обслуживанию и ремонту средств обеспечения 
пожарной безопасности зданий и сооружений 
(прилагается). 

4. Лицензионными требованиями при 
осуществлении лицензируемой деятельности 
являются: 

 4. Лицензионными требованиями при 
осуществлении лицензируемой деятельности 
являются: 

а) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) 
зданий (сооружений, помещений), за 
исключением жилого назначения, 

ч.2 ст.17 "Жилищного кодекса Российской 
Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ позволяет 
использовать жилые помещения для 
осуществления профессиональной деятельности 

а) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) 
зданий (сооружений, помещений), за 
исключением жилого назначения) для 
выполнения работ и оказания услуг, 



принадлежащих ему на праве собственности 
или ином законном основании; 

или индивидуальной предпринимательской 
деятельности проживающими в нем на 
законных основаниях гражданами, если это не 
нарушает права и законные интересы других 
граждан.  
место осуществления отдельного вида 
деятельности, подлежащего лицензированию 
(далее - место осуществления лицензируемого 
вида деятельности), - объект (помещение, 
здание, сооружение, иной объект), который 
предназначен для осуществления 
лицензируемого вида деятельности и (или) 
используется при его осуществлении, 
соответствует лицензионным требованиям 
(требований к помещениям не установлено), 
принадлежит соискателю лицензии или 
лицензиату на праве собственности либо ином 
законном основании, имеет почтовый адрес или 
другие позволяющие идентифицировать объект 
данные. Место осуществления лицензируемого 
вида деятельности может совпадать с местом 
нахождения соискателя лицензии или 
лицензиата.  
В 90% случаях наличие помещений, кроме как 
для хранения оборудования, не требуется, что 
позволяет использовать жилые помещения в 
качестве мест осуществления деятельности, не 
нарушая при этом их функциональное 
назначение и требования Градостроительного и 
Жилищного Кодексов.  
В связи с этим предлагаем требования к 
наличию нежилых помещений установить 
только для п.10 приложения к настоящему 
Положению. 

предусмотренных п.10 приложения к 
настоящему Положению, принадлежащих ему 
на праве собственности или ином законном 
основании; 

б) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) 
оборудования, инструмента, технических 
средств, в том числе средств измерений, 

Предлагаю исключить фразу «и технической 
документации на них» и добавить после слов 

б) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) 
оборудования, инструмента, технических 
средств, в том числе средств измерения, 



прошедших поверку в соответствии с 
Федеральным законом «Об обеспечении 
единства измерений» и технической 
документации на них, принадлежащих ему на 
праве собственности и необходимых для 
выполнения работ, и оказания услуг; 

«на праве собственности» фразу «или ином 
законном основании», как это написано в 99-ФЗ. 
Наличие или отсутствие технической 
документации на оборудование не может 
являться критерием, гарантирующим 
качественное выполнение работ лицензиатом. 
Техническая документация на оборудование 
может быть утеряна, при этом оборудование не 
изменит своего функционала и технических 
характеристик. Кроме того, техническая 
документация на оборудование в настоящее 
время находится в свободном доступе в сети 
интернет на сайтах производителей и 
информационных порталов (например, ФГИС 
«Аришин»), где проверяющие при 
необходимости могут самостоятельно ее найти. 
Кроме того, МЧС России не обладает 
компетенциями по регулированию области 
измерений, соответственно наличие или 
отсутствие технической документации на 
измерительные приборы не имеет значения при 
лицензировании этого вида деятельности, а 
только усложняет процесс. Отдельно данная 
проблема описана в дополнительном файле. 
Недопустимо ограничивать соискателя лицензии 
или лицензиата в праве выбора формы 
владения имуществом. Это прямое нарушение 
его конституционных прав. Некачественное 
выполнение работ из-за неприменения какого-
либо оборудования возможно не по причине 
той или иной формы владения имуществом, а по 
причине нежелания лицензиата использовать 
это имущество в работе. Это вопрос 
лицензионного контроля и добросовестности 
лицензиата. По умолчанию в соответствии с 294-
ФЗ презумпция добросовестности 
распространяется на всех юридических лиц и 

прошедших поверку в соответствии с 
Федеральным законом «Об обеспечении 
единства измерений», принадлежащих ему на 
праве собственности или ином законном 
основании и необходимых для выполнения 
работ, и оказания услуг; 



индивидуальных предпринимателей. Отдельно 
данная проблема описана в дополнительном 
файле. 

в) наличие в штате у соискателя лицензии 
(лицензиата) работников (при выполнении 
одного или двух видов работ (услуг) не менее 
двух человек, при выполнении трех и более 
видов работ (услуг) - не менее пяти человек), 
заключивших с ним трудовые договоры, 
имеющих: 

Требования о количестве специалистов не 
обоснованы (ч.4 ст.8 99-ФЗ). Например, 2 
человека способны выполнять и более чем 2 
вида работ (ОПС, СОУЭ, ФЭС). 2 человека 
строительных специальностей могут перекрыть 
монтажи (водоснабжение, вентсистемы, ФЭС, 
противопожарные преграды, огнезащита). 
Другое дело что специалистов в принципе не 
может быть менее 2-х, т.к. невозможно 
выполнять большинство видов работ в 
одиночку. 
 

в) наличие в штате у соискателя лицензии 
(лицензиата) работников в количестве не менее 
2-х человек, 

высшее или среднее профессиональное 
образование, либо прошедших 
профессиональное обучение, в области 
лицензируемой деятельности; 

Формулировка «в области лицензируемой 
деятельности» носит размытый характер. В 
разрезе именно этого пункта это можно будет 
трактовать, например, как наличие 
специальности «монтажник систем 
противопожарного водоснабжения» или 
«инженер по системам дымоуделения», т.е. 
таких специальностей которых не существует. 
Все что разработчик проекта данного положения 
может подразумевать под формулировкой «в 
области лицензируемой деятельности» другие 
специалисты будут подразумевать по-своему. А 
это создает поводы для множества различных 
толкований к одному требованию либо 
потребует дачи отдельных разъяснений, что 
недопустимо при разработке обязательных для 
исполнения исчерпывающих требований. 

высшее или среднее профессиональное 
образование, либо прошедших 
профессиональное обучение, по 
специальностям в областях и по характеру 
деятельности соответствующих или аналогичных 
видам работ (услуг), заявленным соискателем 
лицензии (лицензиатом) для осуществления; 

минимальный стаж работы (не менее чем у 50 
процентов работников) в области 
лицензируемой деятельности, составляющий 3 
года; 

Аналогично предыдущему абзацу 
неопределенная формулировка «в области 
лицензируемой деятельности» позволяет 
должностным лицам лицензирующих органов 
усложнять процесс получения 

минимальный стаж работы 3 года (не менее чем 
у 50 процентов работников) в областях и по 
характеру деятельности соответствующих или 
аналогичных видам работ (услуг), заявленным 



предпринимателями лицензии, трактуя это 
требование как обязательное наличие стажа в 
организациях, уже имеющих лицензию на 
аналогичные виды работ. При этом именно так и 
происходит при наличии этой формулировки в 
текущей редакции Положения несмотря на то, 
что ДНПР МЧС неоднократно информировало 
обращавшихся предпринимателей (что 
существенно - исключительно адресно) об 
отсутствии необходимости иметь стаж работы в 
организациях, имеющих лицензии на 
аналогичные виды работ. В связи с этим 
необходимо уйти от формулировки «в области 
лицензируемой деятельности» и 
конкретизировать требования к стажу понятным 
языком, так как отсутствует четкое определение 
этой формулировки, и всё что под ней может 
«подразумевать» разработчик, иные 
специалисты могут «подразумевать» по-своему. 
А само понятие «подразумевать» недопустимо 
при разработке обязательных для исполнения 
требований по целому ряду причин, в том числе 
и коррупциогенных. 

соискателем лицензии (лицензиатом) для 
осуществления; 

г) повышение квалификации лиц, указанных в 
подпункте «в» настоящего пункта, 
соответствующего выполнению работ и 
оказанию услуг не реже одного раза в 5 лет; 

 г) повышение квалификации лиц, указанных в 
подпункте «в» настоящего пункта, 
соответствующего выполнению работ и 
оказанию услуг не реже одного раза в 5 лет; 

д) выполнение лицензиатом требований, 
предъявляемых к проектированию, монтажу, 
техническому обслуживанию и ремонту средств 
обеспечения пожарной безопасности зданий и 
сооружений, установленных нормативными 
правовыми актами и нормативными 
документами по пожарной безопасности в 
соответствии со статьей 20 Федерального закона 
«О пожарной безопасности»; 

В п. д) слово проектирование необходимо 
исключить, т.к. данный вид работ не является 
предметом данного проекта Положения, а 
кроме того, лицензиат не обязан заниматься 
проектированием и, соответственно, не обязан 
знать и выполнять требования к 
проектированию. 

д) выполнение лицензиатом требований, 
предъявляемых к монтажу, техническому 
обслуживанию и ремонту средств обеспечения 
пожарной безопасности зданий и сооружений, 
установленных нормативными правовыми 
актами и нормативно-техническими 
документами в соответствии со статьей 20 
Федерального закона «О пожарной 
безопасности»; 



е) применение лицензиатом при осуществлении 
лицензируемого вида деятельности продукции, 
соответствие которой нормативным 
требованиям подтверждено декларацией о 
соответствии или сертификатом соответствия. 

 е) применение лицензиатом при осуществлении 
лицензируемого вида деятельности продукции, 
соответствие которой нормативным 
требованиям подтверждено декларацией о 
соответствии или сертификатом соответствия. 

5. К грубым нарушениям лицензионных 
требований при осуществлении деятельности по 
монтажу, техническому обслуживанию и 
ремонту средств обеспечения пожарной 
безопасности зданий и сооружений относятся 
нарушения требований, предусмотренных 
подпунктами «б» и(или) «д» пункта 4 
настоящего Положения. 

 5. К грубым нарушениям лицензионных 
требований при осуществлении деятельности по 
монтажу, техническому обслуживанию и 
ремонту средств обеспечения пожарной 
безопасности зданий и сооружений относятся 
нарушения требований, предусмотренных 
подпунктами «б» и(или) «д» и(или) «е» пункта 4 
настоящего Положения. 

6. Для получения лицензии соискатель лицензии 
направляет или представляет в лицензирующий 
орган заявление и документы, указанные в части 
1 и пункте 4 части 3 статьи 13 Федерального 
закона «О лицензировании отдельных видов 
деятельности», а также: 

 6. Для получения лицензии соискатель лицензии 
направляет или представляет в лицензирующий 
орган заявление и документы, указанные в части 
1 и пункте 4 части 3 статьи 13 Федерального 
закона «О лицензировании отдельных видов 
деятельности», а также: 

а) копии документов, подтверждающих наличие 
необходимого образования и соответствующей 
квалификации у работников, осуществляющих 
лицензируемую деятельность; 

 а) копии документов, подтверждающих наличие 
необходимого образования и соответствующей 
квалификации у работников, осуществляющих 
лицензируемую деятельность; 

б) копии документов или заверенные в 
установленном порядке выписки из документов, 
подтверждающих стаж работы работников, 
осуществляющих лицензируемую деятельность; 

 б) копии документов или заверенные в 
установленном порядке выписки из документов, 
подтверждающих стаж работы работников, 
осуществляющих лицензируемую деятельность; 

в) копии документов, подтверждающих наличие 
у соискателя лицензии зданий (сооружений, 
помещений), за исключением жилого 
назначения, принадлежащих ему на праве 
собственности или ином законном основании; 

 в) копии документов, подтверждающих наличие 
у соискателя лицензии зданий (сооружений, 
помещений), за исключением жилого 
назначения, принадлежащих ему на праве 
собственности или ином законном основании; 

г) копии документов, подтверждающих наличие 
у соискателя лицензии оборудования, 
инструмента, технических средств, в том числе 
средств измерений и технической документации 
на них, принадлежащих ему на праве 

В п г) исключить слова «и технической 
документации на них» и добавить после слов 
«на праве собственности» фразу «или ином 
законном основании», как это написано в п.1 ч.3 
ст.8 99-ФЗ. 

г) копии документов, подтверждающих наличие 
у соискателя лицензии оборудования, 
инструмента, технических средств, в том числе 
средств измерения, принадлежащих ему на 
праве собственности или ином законном 



собственности и необходимых для выполнения 
работ и оказания услуг; 

Наличие или отсутствие технической 
документации на бумажных носителях не влияет 
на соответствие лицензиата лицензионным 
требованиям и не может являться критерием, 
гарантирующим качественное выполнение 
работ лицензиатом, а описание типа средств 
измерений всегда можно найти либо на сайте 
производителя, либо на специализированном 
информационном ресурсе (например, ФГИС 
АРШИН). Кроме того, МЧС России не обладает 
компетенциями по регулированию области 
измерений, соответственно наличие или 
отсутствие технической документации на 
измерительные приборы не имеет значения при 
лицензировании этого вида деятельности, а 
только усложняет процесс. Отдельно данная 
проблема описана в дополнительном файле. 
Недопустимо ограничивать соискателя лицензии 
или лицензиата в праве выбора формы 
владения имуществом. Это прямое нарушение 
его конституционных прав. Некачественное 
выполнение работ возможно не по причине 
формы владения имуществом, а по причине 
неиспользования лицензиатом этого имущества 
в работе. Это вопрос лицензионного контроля и 
добросовестности лицензиата. По умолчанию в 
соответствии с 294-ФЗ презумпция 
добросовестности распространяется на всех 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Отдельно данная проблема 
описана в дополнительном файле. 

основании и необходимых для выполнения 
работ и оказания услуг; 

д) наличие сведений о результатах поверки 
средств измерений в Федеральном 
информационном фонде по обеспечению 
единства измерений. Результаты поверки 
средств измерений, выполненных до 24 
сентября 2020 г., должны быть удостоверены 

Исключить.  
Требование дублирует требование ч.4 ст.13 
федерального закона № 102-ФЗ от 26.06.2008 
«Об обеспечении единства измерений», что в 
соответствии с ч.4 ст.8 закона № 99-ФЗ «О 

 



знаком поверки, и (или) свидетельством о 
поверке, и (или) записью в паспорте 
(формуляре) средств измерений, заверенной 
подписью поверителя и знаком поверки; 

лицензировании…» не должно включаться в 
Положение.  
Наличие или отсутствие поверки на прибор 
может (и должно) проверяться должностными 
лицами МЧС России при проведении выездных 
проверок на предмет соответствия 
лицензионным требованиям. Предоставление 
этих сведений при подаче документов не будет 
являться подтверждением соответствия, так как 
на момент проверки даже существующие 
поверки могут закончится. 
В соответствии с требованием ч.5 ст.19 закона № 
99-ФЗ «О лицензировании…» предметом  
внеплановой выездной проверки соискателя 
лицензии или лицензиата … являются состояние 
помещений, зданий, сооружений, технических 
средств, оборудования, иных объектов, которые 
предполагается использовать соискателем 
лицензии или лицензиатом при осуществлении 
лицензируемого вида деятельности. На этом 
этапе должностные лица и проверят наличие 
поверок (для приборов, поверенных до 
24.09.2020), так как у них в любом случае 
отсутствует иной способ и компетенции 
проверить состояние измерительных приборов. 
Проверки сроков действия поверок приборов, 
поверенных после 24.09.2020 будут 
осуществляться должностными лицами МЧС 
через ФГИС АРШИН без участия соискателей 
лицензий (лицензиатов).  
Кроме того, обеспечение наличия таких 
сведений в Федеральном информационном 
фонде по обеспечению единства измерений не 
является обязанностью лицензиата или 
соискателя лицензии, а является обязанностью 
организаций, осуществляющих поверку. 



е) копии документов о повышении 
квалификации работников соискателя лицензии 
соответствующего выполнению работ и 
оказанию услуг. 

Пункт е) изменить на д) д) копии документов о повышении 
квалификации работников соискателя лицензии 
соответствующего выполнению работ и 
оказанию услуг. 

7. Представление соискателем лицензии 
заявления и документов, необходимых для 
получения лицензии, их прием лицензирующим 
органом, принятие решения о предоставлении 
лицензии (об отказе в предоставлении 
лицензии), переоформлении лицензии (об 
отказе в переоформлении лицензии), 
приостановлении, возобновлении, прекращении 
действия лицензии и об аннулировании 
лицензии, а также формирование 
государственного информационного ресурса, 
формирование и ведение реестра лицензий, 
предоставление информации по вопросам 
лицензирования осуществляются в порядке, 
установленном Федеральным законом «О 
лицензировании отдельных видов 
деятельности». 

 7. Представление соискателем лицензии 
заявления и документов, необходимых для 
получения лицензии, их прием лицензирующим 
органом, принятие решения о предоставлении 
лицензии (об отказе в предоставлении 
лицензии), переоформлении лицензии (об 
отказе в переоформлении лицензии), 
приостановлении, возобновлении, прекращении 
действия лицензии и об аннулировании 
лицензии, а также формирование 
государственного информационного ресурса, 
формирование и ведение реестра лицензий, 
предоставление информации по вопросам 
лицензирования осуществляются в порядке, 
установленном Федеральным законом «О 
лицензировании отдельных видов 
деятельности». 

8. При намерении лицензиата осуществлять 
лицензируемую деятельность по адресу места 
осуществления лицензируемого вида 
деятельности, не указанному в лицензии, и (или) 
выполнять новые работы и оказывать новые 
услуги, составляющие лицензируемую 
деятельность, не указанные в лицензии, в 
заявлении о переоформлении лицензии 
указываются этот адрес и (или) работы и услуги, 
которые лицензиат намерен выполнять и 
оказывать, а также; 

 8. При намерении лицензиата осуществлять 
лицензируемую деятельность по адресу места 
осуществления лицензируемого вида 
деятельности, не указанному в лицензии, и (или) 
выполнять новые работы и оказывать новые 
услуги, составляющие лицензируемую 
деятельность, не указанные в лицензии, в 
заявлении о переоформлении лицензии 
указываются этот адрес и (или) работы и услуги, 
которые лицензиат намерен выполнять и 
оказывать, а также; 

а) сведения о наличии у лицензиата зданий 
(сооружений, помещений), за исключением 
жилого назначения, принадлежащих ему на 
праве собственности или ином законном 
основании; 

 а) сведения о наличии у лицензиата зданий 
(сооружений, помещений), за исключением 
жилого назначения, принадлежащих ему на 
праве собственности или ином законном 
основании; 



б) сведения о наличии у лицензиата 
оборудования, инструмента, технических 
средств, в том числе средств измерений, 
прошедших поверку в соответствии с 
Федеральным законом «Об обеспечении 
единства измерений» и технической 
документации на них, принадлежащих ему на 
праве собственности и необходимых для 
выполнения работ, и оказания услуг; 

В п б) исключить слова «и технической 
документации на них» и добавить после слов 
«на праве собственности» фразу «или ином 
законном основании».  
Наличие или отсутствие технической 
документации на бумажных носителях не влияет 
на соответствие лицензиата лицензионным 
требованиям и не может являться критерием, 
гарантирующим качественное выполнение 
работ лицензиатом, а описание типа средств 
измерений всегда можно найти либо на сайте 
производителя, либо на специализированном 
информационном ресурсе (например, ФГИС 
АРШИН). Кроме того, МЧС России не обладает 
компетенциями по регулированию области 
измерений, соответственно наличие или 
отсутствие технической документации на 
измерительные приборы не имеет значения при 
лицензировании этого вида деятельности, а 
только усложняет процесс. Отдельно данная 
проблема описана в дополнительном файле. 
Недопустимо ограничивать соискателя лицензии 
или лицензиата в праве выбора формы 
владения имуществом. Это прямое нарушение 
его конституционных прав. Некачественное 
выполнение работ возможно не по причине 
формы владения имуществом, а по причине 
неиспользования лицензиатом этого имущества 
в работе. Это вопрос лицензионного контроля и 
добросовестности лицензиата. По умолчанию в 
соответствии с 294-ФЗ презумпция 
добросовестности распространяется на всех 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Отдельно данная проблема 
описана в дополнительном файле. 

б) сведения о наличии у лицензиата 
оборудования, инструмента, технических 
средств, в том числе средств измерений, 
прошедших поверку в соответствии с 
Федеральным законом «Об обеспечении 
единства измерений», принадлежащих ему на 
праве собственности или ином законном 
основании и необходимых для выполнения 
работ, и оказания услуг; 

в) сведения о наличии необходимого 
образования и стажа работы у работников 

 в) сведения о наличии необходимого 
образования и стажа работы у работников 



лицензиата, осуществляющих лицензируемую 
деятельность; 

лицензиата, осуществляющих лицензируемую 
деятельность; 

г) сведения о наличии повышения 
квалификации работников лицензиата в области 
лицензируемой деятельности. 

 г) сведения о наличии повышения 
квалификации работников лицензиата в области 
лицензируемой деятельности. 

9. При проведении проверки сведений, 
содержащихся в представленных соискателем 
лицензии (лицензиатом) документах, 
лицензирующий орган запрашивает 
необходимые для предоставления 
государственных услуг в области 
лицензирования сведения, находящиеся в 
распоряжении органов, предоставляющих 
государственные и муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных им 
организаций, в порядке, установленном 
Федеральным законом «Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг». 

 9. При проведении проверки сведений, 
содержащихся в представленных соискателем 
лицензии (лицензиатом) документах, 
лицензирующий орган запрашивает 
необходимые для предоставления 
государственных услуг в области 
лицензирования сведения, находящиеся в 
распоряжении органов, предоставляющих 
государственные и муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных им 
организаций, в порядке, установленном 
Федеральным законом «Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг». 

10. Информация, предусмотренная статьей 21 
Федерального закона «О лицензировании 
отдельных видов деятельности», размещается 
лицензирующим органом в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в 
течение 10 дней со дня официального 
опубликования нормативных правовых актов, 
устанавливающих обязательные требования к 
лицензируемому виду деятельности, а также 
внесения лицензирующим органом изменений в 
реестр лицензий в связи с предоставлением, 
переоформлением лицензий, 
приостановлением, возобновлением, 
прекращением действия и аннулированием 
лицензий. 

 10. Информация, предусмотренная статьей 21 
Федерального закона «О лицензировании 
отдельных видов деятельности», размещается 
лицензирующим органом в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в 
течение 10 дней со дня официального 
опубликования нормативных правовых актов, 
устанавливающих обязательные требования к 
лицензируемому виду деятельности, а также 
внесения лицензирующим органом изменений в 
реестр лицензий в связи с предоставлением, 
переоформлением лицензий, 
приостановлением, возобновлением, 
прекращением действия и аннулированием 
лицензий. 

11. Лицензионный контроль осуществляется в 
порядке, предусмотренном Федеральным 

 11. Лицензионный контроль осуществляется 
в порядке, предусмотренном Федеральным 



законом «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» с учетом 
особенностей организации и проведения 
проверок, установленных Федеральным 
законом «О лицензировании отдельных видов 
деятельности». 

законом «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» с учетом 
особенностей организации и проведения 
проверок, установленных Федеральным 
законом «О лицензировании отдельных видов 
деятельности». 

12. За предоставление лицензирующим органом 
лицензии, переоформление лицензии 
уплачивается государственная пошлина в 
размерах и порядке, которые установлены 
законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах. 

 12. За предоставление лицензирующим 
органом лицензии, переоформление лицензии 
уплачивается государственная пошлина в 
размерах и порядке, которые установлены 
законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах. 

Приложение к Положению о лицензировании 
деятельности по монтажу, техническому 

обслуживанию и ремонту средств обеспечения 
пожарной безопасности зданий и сооружений 

 
Перечень 

работ и услуг, составляющих деятельность по 
монтажу, техническому обслуживанию и 
ремонту средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений 
 
1. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
систем пожаротушения и их элементов, включая 
диспетчеризацию и проведение 
пусконаладочных работ. 
2. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
систем пожарной и охранно-пожарной 
сигнализации и их элементов, включая 
диспетчеризацию и проведение 
пусконаладочных работ. 
3. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
систем противопожарного водоснабжения и их 
элементов, включая диспетчеризацию и 
проведение пусконаладочных работ. 

 Приложение к Положению о лицензировании 
деятельности по монтажу, техническому 

обслуживанию и ремонту средств обеспечения 
пожарной безопасности зданий и сооружений 

 
Перечень 

работ и услуг, составляющих деятельность по 
монтажу, техническому обслуживанию и 
ремонту средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений 
 
1. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
систем пожаротушения и их элементов, включая 
диспетчеризацию и проведение 
пусконаладочных работ. 
2. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
систем пожарной и охранно-пожарной 
сигнализации и их элементов, включая 
диспетчеризацию и проведение 
пусконаладочных работ. 
3. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
систем противопожарного водоснабжения и их 
элементов, включая диспетчеризацию и 
проведение пусконаладочных работ. 



4. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
автоматических систем (элементов 
автоматических систем) противодымной 
вентиляции, включая диспетчеризацию и 
проведение пусконаладочных работ. 
5. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
систем оповещения и эвакуации при пожаре и 
их элементов, включая диспетчеризацию и 
проведение пусконаладочных работ. 
6. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
фотолюминесцентных эвакуационных систем и 
их элементов. 
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. Выполнение работ по огнезащите 
материалов, изделий и конструкций. 
10. Монтаж, техническое обслуживание и 
ремонт первичных средств пожаротушения. 

4. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
автоматических систем (элементов 
автоматических систем) противодымной 
вентиляции, включая диспетчеризацию и 
проведение пусконаладочных работ. 
5. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
систем оповещения и эвакуации при пожаре и 
их элементов, включая диспетчеризацию и 
проведение пусконаладочных работ. 
6. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
фотолюминесцентных эвакуационных систем и 
их элементов. 
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. Выполнение работ по огнезащите 
материалов, изделий и конструкций. 
10. Монтаж, техническое обслуживание и 
ремонт первичных средств пожаротушения. 

 

 

С уважением, 

Председатель ЦППТО «Бизнес-01» 

 

Гузнов Юрий Александрович 


