Образец №1

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

просит

Вас

выдать

(наименование и организационно-правовая форма юридического лица)

лицензию на право деятельности по проектированию, монтажу, наладке, ремонту и
техническому обслуживанию средств противопожарной автоматики, охранной,
пожарной и охранно-пожарной сигнализации

(или его части, который 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___________, ОКОНХ____________.
Приложение:
1. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица
на ____ листах.
2. Сведения о квалификационном составе специалистов на ____ листах.
3. Копии трудовых книжек на ____ листах.
4. Копии документов об образовании или специальной подготовки на ____листах.
5. Сведения о наличии материально-технической базы на ____ листах.
6. Копия платежного поручения, об уплате сбора за рассмотрение заявления о
выдаче лицензии на ____ листах.
7. Копия платежного поручения оплаты государственной пошлины за выдачу
лицензии на ____ листах.
Руководитель
юридического лица

____________________
подпись
М.П.

Ф.И.О.

Образец №2

Копия свидетельства о государственной
регистрации юридического лица.

Образец №3

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

Фамилия,
Имя , отчество

Дата и место рождения,
серия и № паспорта

Место жительство

Образование
(какое учебное
заведении окончил)

1
Туляганов Даврон
Азимович

2
04.08.1976 год,
город Ташкент,
Юнусабадский район.
СТ 0000000

3
город Ташкент,
Юнусабадский район,
17-квартал, дом 82,
квартира 26.

Салимов Азиз Тахирович

04.08.1976 год,
Самаркандская область,
город Самарканд.
СТ 0000000

город Ташкент,
Чиланзарский район,
16-квартал, дом 21,
квартира 59.

4
Высшее,
Ташкентский
Государственный
технический
университет
Средне – специальное,
Профессиональнотехническое училище
№33
города Самарканд.

_______________________________________

___________________________

(наименование и организационно-правовой формы
организации)

(подпись руководителя организации)

М.П.

Разряд по специальной
деятельности
или спец.
подготовка по профилю
5
Нет разряда по
специальной
деятельности
или спец.
подготовка по профилю
5-разряд по
специальной
деятельности

Занимаемая должность в штате
юридического лица и стаж
работы
6
Инженер проектировщик
средств противопожарной
автоматики, охранной, пожарной
и охранно-пожарной
сигнализации
Электромонтѐр средств
противопожарной автоматики,
охранной, пожарной и охраннопожарной сигнализации

______________________________________
(фамилия и инициалы руководителя
юридического лица)

Образец №4
СВЕДЕНИЯ
о наличии материально-технической базы ___________________________________________________________
(наименование и организационно-правовой формы юридического лица)
Адрес юридического
лица,
номер телефона

Оснащенность приборами , оборудованием,
инструментами и другими средствами для
осуществления деятельности

1

2
Прибор комбинированный (марка
прибора).
Мегомметр (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
менее).
Печатные устройства для выполнения
графических материалов.
Программные-графические
комплексы
AVTO CAD 2000-2002, Компас-3D или
аналогичные.

_______________________________________

Наличие специальной нормативнотехнической литературы

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 22 марта 2004 года №136;
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» и другие

___________________________

(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
36 м2

Помещение
или место для
хранения
технических
средств
6
16 м2

______________________________________
(фамилия и инициалы руководителя организации)

На основании постановления Кабинета Министров РУз № 136 от 22 марта 2004 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 (продления) лицензии
необходимо представить следующие документы:
1. Заявление о выдачи лицензии (Комиссии Министерства внутренних дел 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. Копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица (пункт 11);
3. Сведения о квалификационном составе специалистов (пункт 11);
Фамилия,
Имя , отчество

Дата и место
рождения,
серия и №
паспорта

Место
жительство

Образование
(какое учебное
заведении
окончил)

1

2

3

4

________________________

Разряд по специальной
деятельности
или спец.
подготовка по
профилю
5

_______________

(наименование юридического лица и
форма его собственности)

Занимаемая
должность в штате
юридического
лица и стаж
работы
6

_______________________

(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
квалификационном составе специалистов) (пункт 11);

подготовке

(согласно

сведений

о

6. Сведения о наличии материально-технической базы (пункт 11);
3

Адрес,
номер
телефона

1

Оснащенность приборами ,
оборудованием,
инструментами и другими
средствами для
осуществления деятельности
2

Наличие
специальной
нормативнотехнической
литературы
3

Наличие сейфа
для хранения
проектносметной
документации
4

Помещение для
работы
персонала
(наличие и
площадь)
5

Помещение или
место для
хранения
технических
средств
6

________________________

_______________

_______________________

(наименование юридического лица и
форма его собственности)

(подпись руководителя
юридического лица)

(Ф.И.О. руководителя
юридического лица)

М.П.

7. Копия платежного поручения, об уплате сбора за рассмотрение заявления о выдаче
лицензии, в размере одного минимального оклада заработной платы, на расчетный счет:
21506000100448009001, МФО 00014, ИНН 201123101 ГУПБ МВД РУз в Расчетный кассовый
центр Центрального банка РУ, 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 42).

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.mvd.uz,
(гос.услуги,
виды
пунк-12), тел: +99871 234-82-97.

используемых

бланков,

СВЕДЕНИЯ
о наличии материально-технической базы, необходимой для осуществления лицензируемой деятельности
Адрес,
№ телефона

1

Оснащенность приборами,
оборудованием, инструментами и
другими средствами для
осуществления деятельности по
профилю
2

_______________________________
(наименование юридического лица и
форма его собственности)

Наличие специальной
нормативно-технической
литературы

Наличие сейфа для
хранения проектносметной документации

Помещение для
работы персонала
(наличие и
площадь)

Помещение или
выделенное место для
хранения технических
средств и инструментов

3

4

5

6

___________________
________________________________
(подпись руководителя
(Ф.И.О. руководителя юридического лица)
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:
I. 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 (или) оборудования автоматических установок
пожаротушения, а также инструментов для производства работ;
сейф для хранения проектно-сметной документации;
законодательные акты и техническую литературу касательно проектирования, монтажа, наладки, ремонта и технического обслуживания систем ОПС и АСТП,
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 22 марта 2004 года
№136 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).

II. Для осуществления лицензируемой деятельности по проектированию противопожарной автоматики, охранной, пожарной
и охранно-пожарной сигнализации лицензиат, кроме оговоренного в разделе I, должен иметь:
- персональный компьютер Pentium –IV (не менее);
- печатные устройства для выполнения графических материалов;
- программные- графические комплексы AVTO CAD 2000-2002, Компас-3D или аналогичные.
III. Для осуществления лицензируемой деятельности по монтажу, наладке, ремонту и техническому обслуживанию средств
противопожарной автоматики, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации лицензиат, кроме оговоренного в разделе I,
должен иметь аппаратуру и оборудование согласно таблицы:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Наименование прибора, оборудования
Прибор комбинированный
Мегомметр **
Частометр**
Осциллограф**
Люксметр**
Шумомер**
Звуковой генератор**
Электропаяльник
Электрический перфоратор
Электродрель
Набор слесарного инструмента
Набор электромонтажного инструмента
Каска монтажника
Пояс монтажника
Лестница
Лестница-стремянка

17.

Компрессор

Тип прибора, оборудования *

Класс точности

Примечание

АВО-5; Ц-20; Ц-56; Ц-4311- Ц-4312 - Ц-4315
М-1101М; М-1102/4; Е6-4А; М-4100/3
43-28
С1-19Б
Ю-16
Ш-71
ГЗ-33
Любого типа
Любого типа
Любого типа
Любого типа
Любого типа
Любого типа
Любого типа
Любого типа
Любого типа
типа СО-7 только для осуществления
деятельности связанные с установками
автоматического пожаротушения

От 1,0 до 2,5
1,0
2,5
2,0
1,0
1,5
0,5

обязательное
обязательное
рекомендуемое
рекомендуемое
рекомендуемое
рекомендуемое
рекомендуемое
обязательное
обязательное
обязательное
обязательное
обязательное
обязательное
обязательное
обязательное
обязательное
обязательное

----------

* - тип оборудования или прибора может быть другой, но аналогичный указанным.
** - приборы должны иметь сертификаты или свидетельства метрологической аттестации агентства «Узстандарт» или его
территориальных подразделений.

