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Генеральному директору
ООО «ГЛЭДИС СПБ»

Д.В. Беляеву

улица Большая Разночинная, дом 4,
литер А, помещение 3Н

г. Санкт-Петербург, 197110

№
На № от

УВЕДОМЛЕНИЕ
о предоставлении лицензии

Сообщаю,  что  Обществу  с  ограниченной ответственностью «ГЛЭДИС
СПБ» (ИНН 7813525014) адрес места нахождения: 197110, г. Санкт-Петербург,
улица  Большая  Разночинная,  дом  4,  литер  А,  помещение  3Н,  адрес  места
осуществления лицензируемого вида деятельности: 197110, г. Санкт-Петербург,
улица Большая Разночинная, дом 4, литер А, помещение 3Н, в соответствии с
приказом Главного управления Министерства Российской Федерации по делам
гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий
стихийных  бедствий  по  г.  Санкт-Петербургу  от  14.10.2021  №  664,
предоставлена лицензия МЧС России от  14.10.2021 № 78-06-2021-003298 на
осуществление  вида  деятельности:  деятельность  по  монтажу,  техническому
обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий
и сооружений, с правом выполнять следующие работы и услуги:

- 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;
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- 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  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;

- выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций.

Заместитель начальника Главного управления                                    Ю.А. Блохин
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                                                                                                                                        М.П.
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