
Перечень лицензий, свидетельств и сертификатов
действующих в  «Востокпромсвязьмонтаж» на 2013 г.

1. Свидетельство  №  0932.04-2009-2461010205-С-011 о  допуске  к  определенному
виду  или  видам  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального строительства. Дата начала действия свидетельства с 06 июня 2013 г.
Св-во выдано без ограничения  срока и  территории его  действия.  Свидетельство
выдано  взамен  ранее  выданного  «25»октября  2012  г.  Свидетельства  №
0881.03-2009-2461010205-С-011

Виды  работ,  которые  оказывают  на  безопасность  объектов  капитального
строительства,  включая  особо  опасные  и  технически  сложные  объекты
капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)

1. 15. Устройство  внутренних  инженерных  систем  и  оборудования  зданий  и
сооружений

15.6. Устройство  электрических  и  иных  сетей  управления  системами
жизнеобеспечения зданий и сооружений* 

2. 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно* 
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением

до 35 кВ
20.8. Монтаж  и  демонтаж  проводов  и  грозозащитных  тросов  воздушных  линий

электропередачи напряжением до 35 кВ включительно
20.10. Монтаж  и  демонтаж  трансформаторных  подстанций  и  линейного

электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно
20.12. Установка  распределительных  устройств,  коммутационной  аппаратуры,

устройств защиты
20.13. Устройство  наружных  линий  связи,  в  том  числе  телефонных,  радио  и

телевидения*

3. 23. Монтажные работы
23.6. Монтаж  электротехнических  установок,  оборудования,  систем  автоматики  и

сигнализации* 
23.33. Монтаж оборудования сооружений связи* 

4. 24. Пусконаладочные работы
24.2. Пусконаладочные работы лифтов
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты
24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении* 
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов
24.10. Пусконаладочные  работы  систем  автоматики,  сигнализации  и

взаимосвязанных устройств* 
24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем* 
24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем* 
24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики* 
24.15. Пусконаладочные работы автоматических станочных линий



2. Лицензия  №  2  /  11706 на  «Производство  работ  по  монтажу,  ремонту  и
обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»
- Монтаж, ремонт и обслуживание установок пожаротушения.
-  Монтаж, ремонт и обслуживание  установок  пожарной и  охранно-пожарной
сигнализации.
- Монтаж, ремонт и обслуживание систем противопожарного водоснабжения. 
- Монтаж, ремонт и обслуживание систем дымоудаления.
- Монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре.
-Производство работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций.
  Лицензия  выдана  18 марта  2005 г.  продлено на  срок до 19 марта  2015 г.  (на
основании решения лицензирующего органа от 18 03.2010г. № 162)

3. Лицензия  №  6-2  /  00357 на  осуществление:  Производства  работ  по  монтажу,
ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и
сооружений

       -   Монтаж, ремонт и обслуживание противопожарных занавесов и завес.
       -  Монтаж,  ремонт и  обслуживание  заполнений  проемов  в  противопожарных

преградах.
 Лицензия от 1 февраля 2010 г. действительна до 1 февраля 2015 г.

4. Сертификат  соответствия  №  С-RU.ПБ21.В.00210  Дверь  металлическая
противопожарная  двухстворчатая  –  ДМПД  2100  х  1500   СТО
5262-001-01408335-2009.  Предел  огнестойкости  EIS 60.  Срок  действия  с
05.04.2011г. по 05.04.2014г.

Размеры указанные в сертификате распространяются по высоте и ширине + 15 %
 до – 30 % с  округлением в  большую сторону до 50 мм и в  меньшую до 100 мм.

( выписка из ГОСТ 53307-2009)

5. Сертификат  соответствия  №  С-RU.ПБ57.В.01269  Дверь  металлическая
противопожарная  дымогазонепроницаемая–  ДМПО,  габаритными  размерами:
высота  от1450  до  2350  мм,  ширина  от  700  до  1100  мм,    СТО
5262-001-01408335-2009. Предел огнестойкости EIS 60. Срок действия с 20.08.2012
г. по 19.08.2015 г.

6. Сертификат соответствия № С-RU.ПБ58.В.00724 
Двери металлические противопожарные дымогазонепроницаемые одностворчатые 
глухие типа ДМПО-EIS 30 и с остеклением до 25% типа ДМПОс -EIS 30, 
габаритные размеры 1000(+10%,-30%)х2100 (+10%,-30%) мм, двустворчатые 
глухие типа ДМПД-EIS 30 и с остеклением до 25 % типа ДМПДс-EIS 30, 
габаритные размеры 
1500(+10%,-30%)х 2100(+10%,-30%) мм, толщина дверного полотна не менее 50
мм, стекло пожаростойкое многослойное марки  "Pyrobel 17", толщиной 17,4 мм
(AGC Flat Glass Czech a.s.), выпускаемые по СТО 5262-001-01408335-2009 
Срок действия с 31.07.2013 г. по 30.07.2016 г.


