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чрсзRычаlлЕыDI сItlчациялl rt ,lllквltlаllии послеJс l виi, cl п\ийllы\ бе lcl вllй
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На осYществ.]еяие: !еяmельносmч по jlloHmaж!, пlехltаческ0llJ1
обоlуJлсuванцю ц ремонlпJ) среdсmв обеспеченuя
по,r!сар llo Й б езо п ас носmu з d ан ч Й u с oopJ1){a r ц Й
I]илы Dдбот. выпо,1цясмых в сосT,tве лItцензиDYепrоrо вItла деятс.,tьвости:

-

и реIlоFг систеN1 лоr{аротуlllсния
, lны\ р,6"l
l,r ,,pJB.Je,
- \4Ull .,l, evl, е\,пе noc ! чl с.,,е , речо
с],.,с\] поllг rnll , U,p. ьU_llоЁарно"
сиг]JаIiизации и пх элементов. вюlючм дuсIlеt,черизацIlю л проведенис пусконападочнь \ рпбUт
- Мон,га;rr. lехническое обсlуrкиваllие и pellJoнT систе\1 протпвопоrriарноl-о водоснабАенlя и ]r\
lo Ia' ,и, с' lcp, ,J',и о и llpodE le ,lc г).лLJнаll lо I l \ p,,onl
- l\4oнTari, тсхничсскос обслуживание и ремонт систе\1 (эпеIlентов спстеI0 дымо)дппения и
лротиводымной вентиlяцил. вклlочая диспетчеризациIо и проведение пусконаr!адочных работ
- Монтах, техническое обслуrо]ванис и pciuoнT систем оповсrllеllия 11 эвакуалrllI при пожаро и
I') ,l.vcLIoq,o( lo'aq |l,c||e''ep, {аU,юи р,Ве ен,е }с o,alalolH"\O.on
Монтаrк. тсхничсское обс,lуr+i,tвание

- Mollта)tl. техническое обспуживанис и рсмонт фотоlю\iинесцеIlтIIых

эвакуационньж систеllJ и

- N{онтаж, техническое обсiуживапие и pelloнT противопо)tiарньlх занавссов и завес, вкJючая
п)скоl ,l L.,ры\рэбо
]v]oHTarK. тсхничсское обслуживание и peNloHT запоjтнениr'i проемов

,Lпе Lерll!Uиlо

-

ровеlеrи,

в ]lрот

- Усlройсl,во (кхадка, монт.rж), pelloнT. облицовка, теппоизоJlяtIия и очистка
друrих теплогеIiерируIощllх },становок и ды\{о]iодов
П"

о,,"сч/срdб""lоо,,е,l,и,е\4l

ег,а,,Uв,l1,1сlийихонс

- Mloнraj+i, ]ехнл.lеское обслуr}iивание и

ремон

р\

вопожарпых

пече1-I, ]аачl,]Fов.

llй

хароrylUеIlия

Настояшitя.пuцепзця Оtпкрыmому акцuонернaljлlу обaцесmвJ1

пDеrIостпв,lеваi кмосковскалtпеlекомлlунuкаццоluшя
корпороц.tя))

оАо <КоМКоР,

осttоlзttой r,осyлаDствепrIый регrrстрациопrшй

цl]ддр-црддд:!эýд!д9дцдд
tIялпRилчального прелпDriниirlатсля
(

ИдзчdrrЧ94ýт€rii

):

rroMep па.погоп,rате;Iьщпка;
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