Образец №1

Исх. №_____
от «____»_______ 20__год.
Комиссии Министерства по чрезвычайным
ситуациям
Республики
Узбекистан
по
лицензированию
деятельности
по проектированию, монтажу, наладке,
ремонту и техническому обслуживанию
средств
противопожарной
автоматики,
охранной, пожарной и охранно-пожарной
сигнализации
ЗАЯВЛЕНИЕ
_____________________________________________

просит

Вас

выдать

(наименование и организационно-правовая форма юридического лица)

лицензию на право деятельности ___________________________________________
(указывается

конкретный

вид

деятельности:

проектирование,

монтаж,

_______________________________________________________________________
наладка,

ремонт,

техническое

обслуживание

установок

водяного,

газового

и

порошкового

пожаротушения,

охранной,

_______________________________________________________________________
пожарной

и

охранно-пожарной

сигнализации

и/или

оповещение,

которое

юридическое

лицо

намерено

осуществлять)

.

Реквизиты:
1. ________________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица)

2. ________________________________________________________________
(места нахождения организации (почтовый адрес)

3. ________________________________________________________________
(наименования учреждения банка и номера расчетного счета в учреждении банка)

ИНН____________, тел_____________, факс____________, Email_____________.
Приложение:
1. Сведения о квалификационном составе специалистов на ____ листах.
2. Копии трудовых книжек на ____ листах.
3. Копии документов об образовании или специальной подготовки
на ____листах.
4. Сведения о наличии материально-технической базы на ____ листах.
5.
Копия платежного поручения, об уплате сбора за рассмотрение заявления
о выдаче лицензии на ____ листах.
Руководитель
юридического лица

____________________
подпись
М.П.

Ф.И.О.

Образец №2

Сведения о квалификационном составе специалистов _______________________________________________________________
(наименование и организационно-правовой формы юридического лица)
Ф.И.О.

1

Дата и место рождения,
серия и № паспорта

Место жительство

Образование
(какое учебное заведении окончил)

Разряд по специальной
Занимаемая должность в штате
деятельности
юридического лица
или спец.
подготовка по профилю
2
3
4
5
Проектирование установок водяного, газового и порошкового пожаротушения, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации и оповещения
Руководитель работ
12.01.1981 год,
город Ташкент,
Высшее, Ташкентский архитектурно-строительный
Разряд по специальной
Инженер проектировщик установок
город Ташкент,
Юнусабадский район,
институт, проектирование и эксплуатация
деятельности
водяного пожаротушения
Юнусабадский район,
___-квартал, дом___,
водоснабжения и канализационнқх систем
или спец. подготовка по
АА 000000
квартира____.
(водоснабжения и водоотведение)
профилю не имеется
Исполнители работ
24.08.1974 год,
Хавастский район,
Высшее, Ташкентский Государственный
Разряд по специальной
Инженер проектировщик установок
Сырдарьинская область,
дом___,
технический университет, информатика и
деятельности
газового и порошкового
Хавастский район, АА
квартира____.
информационные технологии
или спец. подготовка по
пожаротушения, охранной, пожарной
000000
профилю не имеется
и охранно-пожарной сигнализации и
оповещения
Монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание установок порошкового пожаротушения, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации и оповещения
Руководитель работ
03.04.1984 год,
город Самарканд,
Высшее, Ташкентский университет
Разряд по специальной
Электромонтёр установок
Самаркандская область,
___-улица, дом___,
информационных технологий, телекоммуникация
деятельности
порошкового пожаротушения,
город Самарканд, АА
квартира____.
или спец. подготовка по
охранной, пожарной и охранно000000
профилю не имеется
пожарной сигнализации и
оповещения
Исполнители работ
27.10.1972 год, город
Яккасарайский район,
Среднее-специальное, Ташкентский
5-разряд по специальной
Электромонтёр установок
Ташкент, Яккасарайский
___-улица, дом___,
профессиональный колледж
деятельности
порошкового пожаротушения,
район, АА 000000
квартира____.
телекоммуникационных технологий, наладчик
охранной, пожарной и охранноприборов, аппаратуры и систем автоматического
пожарной сигнализации и
контроля, регулирования и управления
оповещения

27.10.1972 год,
Хорезмская область,
город Ургенч, АА 000000

Монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание установок водяного и газового пожаротушения
Исполнители работ
город Ургенч, ___Среднее-специальное, Профессионально5-разряд по специальной
Электромонтёр установок водяного
улица, дом___,
техническое училище №___, электросварщик
деятельности
и/или газового пожаротушения
квартира____.
ручной сварки (газосварщик) и/или монтажник
санитарно-технического оборудования (монтажник
санитарно-технических систем и оборудования)

_______________________________________

___________________________

(наименование и организационно-правовой формы
юридического лица)

(подпись руководителя организации)

М.П.

Стаж работы

6

Стаж работы
по профилю
8 лет

Стаж работы
по профилю
5 лет

Стаж работы
по профилю
6 лет

Стаж работы
по профилю
4 года

Стаж работы
по профилю
5 лет

______________________________________
(фамилия и инициалы руководителя организации)

Образец №3
СВЕДЕНИЯ
о наличии материально-технической базы ___________________________________________________________
(наименование и организационно-правовой формы юридического лица)
Адрес
юридического
лица,
номер телефона

Приборы оборудование, инструменты и другие
средства для осуществления деятельности

1

2
Прибор комбинированный (марка при0бора).
Мегомметр (марка прибора).
Шумомер (марка прибора).
Электропаяльник.
Электрический перфоратор.
Электродрель.
Набор слесарного инструмента.
Набор электромонтажного инструмента.
Каска монтажника.
Пояс монтажника.
Лестница.
Лестница-стремянка.
Компрессор (марка прибора).
Персональный компьютер Pentium – IV (не ниже)
с программно-графическим комплексом для
автоматизированного проектирования.
Устройства для печати графических материалов.

_______________________________________

Нормативно-правовые и нормативнотехнические документы

3
Закон Республики Узбекистан 25.05.2000 г.№ 71II
«О лицензировании
отдельных видов
деятельности»;
Положение о лицензировании деятельности
по проектированию, монтажу, наладке, ремонту
и
техническому
обслуживанию
средств
противопожарной автоматики, охранной, пожарной
и охранно-пожарной сигнализации, утвержденное
постановлением Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 27 октября 2018 года №880;
РДПБ 01-001:2007 «Автоматические системы
пожаротушения. Требования к размещению.
Правила производства и приемки работ»;
РДПБ 01-002:2007 «Установки пожарной
сигнализации. Требования к размещению. Правила
производства и приемки работ»;
РДПБ 01-003:2008 «Установки пожарной
автоматики. Техническое обслуживание и плановопредупредительный ремонт»;
РДПБ 01-004:2010 «Установки пожаротушения,
пожарной и охранной сигнализации. Обозначения
условные, графические»;
ВСН 25-09.68-85 «Правила производства
и приемки работ установки охранной, пожарной
и охранно-пожарной сигнализации»;
ШНК 2.04.09-2007 «Пожарная автоматика зданий
и сооружений» другие действующие в данной
отрасли нормативные документы.

___________________________

(наименование и организационно-правовой формы
юридического лица)

(подпись руководителя организации)

М.П.

Наличие сейфа
для хранения
проектносметной
документации
4
Имеется в
наличии 1 шт.

Помещение для
работы
персонала
(наличие и
площадь)
5
Помещение
36 м2

Помещение
или место для
хранения
технических
средств
6
Помещение
16 м2

______________________________________
(фамилия и инициалы руководителя организации)

На основании постановления Кабинета Министров РУз № 880 от 27 октября 2018 г.
«Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по проектированию, монтажу,
наладке, ремонту и техническому обслуживанию средств противопожарной автоматики,
охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации» для получения лицензии необходимо
представить следующие документы:
1.Заявление о выдачи лицензии (Комиссии Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики
Узбекистан по лицензированию деятельности по проектированию, монтажу, наладке, ремонту и техническому
обслуживанию средств противопожарной автоматики, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации)
с указанием: наименования и организационно-правовой формы юридического лица, место его нахождения
(почтовый адрес), наименование учреждения банка и номера расчетного счета в учреждении банка,
лицензируемого вида деятельности (его части), которое юридическое лицо намерено осуществлять
(пункт 11);
2. Сведения о квалификационном составе специалистов (пункт 11);
Ф.И.О.
1

Дата и место рождения,
Место
Образование (какое учебное
Разряд по специальной деятельности
Занимаемая должность в
серия и № паспорта
жительство
заведении окончил)
или спец.подготовка по профилю
штате юридического лица
2
3
4
5
Проектирование установок водяного, газового и порошкового пожаротушения, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации и оповещения
Руководитель работ

Стаж
работы
6

Исполнители работ
Монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание установок порошкового пожаротушения, охранной, пожарной и охранно -пожарной сигнализации и
оповещения
Руководитель работ
Исполнители работ
Монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание установок водяного и газового пожаротушения
Исполнители работ

________________________

_______________

(наименование юридического лица и
форма его собственности)

_______________________

(подпись руководителя
юридического лица)

(Ф.И.О. руководителя
юридического лица)

М.П.
4. Копии трудовых книжек (согласно сведений о квалификационном составе специалистов) (пункт 11);
5. Копии документов
об
образовании
или
специальной
подготовке (согласно сведений о квалификационном составе специалистов) (пункт 11);
6. Сведения о наличии материально-технической базы (пункт 11);
Адрес,
номер
телефона

Приборы оборудование,
инструменты и другие средства
для осуществления деятельности

нормативноправовые и
технической
документы

Сейф для
хранения
проектно-сметной
документации

1

2

3

4

________________________

_______________

(наименование юридического лица и
форма его собственности)

(подпись руководителя
юридического лица)

Помещение для
работы
персонала
(наличие и
площадь)

Помещение
или место для
хранения
технических
средств

5

6

_______________________
(Ф.И.О. руководителя
юридического лица)

М.П.
7. Копия платежного поручения (с банковской печатью ), об уплате сбора за рассмотрение заявления о выдаче лицензии,
в размере одного базового расчетной величины, на расчетный счет: 20203000605161053001, МФО 00446,
ИНН 307011029 НИИПБиЧС МЧС РУз в Расчетный кассовый центр Центральное операционное управление АКБ
«ТУРОНБАНК», г.Ташкент (пункт 15).
8. Копия платежного поручения оплаты государственной пошлины за выдачу лицензии, в размере десяти минимальных
окладов, Казначейства Министерства Финансов РУз, на расчетный счет: 23402000300100001010, МФО: 00014,
ИНН: 201122919 в Расчетный кассовый центр Центрального банка РУ, г.Ташкент. Детали платежа на лицевой счет
~08201~4014108602262663422909179~ (пункт 38).
ВНИМАНИЮ ЛИЦЕНЗИАТОВ: Копия платежного поручения оплаты государственной пошлины за выдачу лицензии,
в десятикратном размере минимальной заработной платы производиться и представляется после получения уведомления
о принятом Комиссией решения о выдаче или продлении срока ее действия лицензии.
Полезная информация:

www.fvv.uz (Деятельность, Перечень государственных услуг) тел: +99871 212-68-63.

СВЕДЕНИЯ
о наличии материально-технической базы, необходимой для осуществления лицензируемой деятельности
Адрес,
номер
телефона

Приборы, оборудование,
инструменты и другие средства для
осуществления деятельности

Нормативно-правовые и
технической документы

Сейф для хранения
проектно-сметной
документации

Помещение для
работы персонала
(наличие и
площадь)

Помещение или место
для хранения
технических средств

1

2

3

4

5

6

_______________________________
(наименование юридического лица и
форма его собственности)

___________________
(подпись руководителя
юридического лица)

________________________________
(Ф.И.О. руководителя юридического лица)

М.П.
Примечание:
Соискатель лицензии должен иметь в наличии следующую необходимую для выполнения лицензируемого вида деятельности материально-технической базу,
оборудование и иные технических средства:
1. Для осуществления лицензируемой деятельности по всем профильным направлениям лицензиат должен иметь:
помещение для работы персонала;
помещение (или выделенное место) для хранения технических средств охранно-пожарной сигнализации и оборудования установок пожаротушения, а также
инструментов;
сейф для хранения проектно-сметной документации;
акты законодательства, технические регламенты, нормы и правила по производству и приемке работ в сфере проектирования, монтажа, наладки, ремонта и
технического обслуживания систем охранно-пожарной системы (ОПС) и автоматизированной системы пожаротушения (АСПТ) согласно рекомендуемого ниже перечня:
Закон Республики Узбекистан 25.05.2000 г.№ 71-II «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
Положение о лицензировании деятельности по проектированию, монтажу, наладке, ремонту и техническому обслуживанию средств противопожарной
автоматики, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 27 октября
2018 года №880 и другие действующие руководящие документы и градостроительные нормы в области пожарной безопасности.
РДПБ 01-001:2007 «Автоматические системы пожаротушения. Требования к размещению. Правила производства и приемки работ»;
РДПБ 01-002:2007 «Установки пожарной сигнализации. Требования к размещению. Правила производства и приемки работ»;
РДПБ 01-003:2008 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт»;
РДПБ 01-004:2010 «Установки пожаротушения, пожарной и охраной сигнализации обозначения условные графические»;
ВСН 25-09.68-85 «Правила производства и приемки работ установки охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации»;
ШНК 2.04.09-2007 «Пожарная автоматика зданий и сооружений» и другие действующие в данной отрасли нормативные документы.
* По вопросам приобретения технической литературы обращаться:
РДПБ – в редакцию журнала «Пожарная безопасность». Адрес: город Ташкент, ул. Буюк ипак йўли, дом-№204. Телефон: 266-86-95.
ШНК – в Государственный комитет Республики Узбекистан по архитектуре и строительству. Адрес: город Ташкент, ул.Абая, дом-№6. Телефон: 244-15-95,
244-05-76 (факс).

2. Для осуществления деятельности по проектированию противопожарной автоматики, охранной, пожарной и охраннопожарной сигнализации лицензиат, кроме оговоренного в пункте 1, должен иметь:
персональный компьютер Pentium – IV (не ниже) с программно-графическим комплексом для автоматизированного проектирования;
устройства для печати графических материалов.
3. Для осуществления деятельности по монтажу, наладке, ремонту и техническому обслуживанию средств противопожарной
автоматики, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации лицензиат, кроме оговоренного в пункте 1, должен иметь
приборы, оборудование и средства, указанные в таблице:
Наименование прибора, оборудования,
средства
Прибор комбинированный
Мегомметр
Шумомер
Электропаяльник
Электрический перфоратор
Электродрель
Набор слесарных инструментов
Набор электромонтажных инструментов
Каска монтажника
Пояс монтажника
Лестница
Лестница-стремянка
Компрессор

Тип прибора, оборудования, средства
Ц-4312 (4311) или аналог
М-1101М Е6-4А или аналог
Ш-71 или аналог
Любого типа
Любого типа
Любого типа
Любого типа
Любого типа
Любого типа
Любого типа
Любого типа
Любого типа
СО-7 или аналог, только для монтажа, наладки
и ремонта установок пожаротушения

