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ЗаключениеПоисЛыТаниЮнарУжныхпожар"о'*"ертикаЛЬныхиМаршеВыхЛесТницNQ12/Л-20*''',;;rТиз26

наименовапие оргапизации, проводившей испытания:

ООО <Форт-Эксперт> (лицензия Ns 77-б104962 от24мая2О|'7 t,,вьцанна,I министерством РФ по

делам Го и Чс и ликвидации поспедствий стихийных бедствий Ns бланка 138585),

ЮридичеСкий адрес: 105082, Россия, Москва, Ппощадь СпартаковскzUI, дом 14, стр, 3, этаж 2, комн,

10.

инн 9,701064520, кпп 770101001

Р l с: 407 028 1 00 1 0000083440 в АО <Тинькофф Банк>

К/с: 301 01 81 0145250000974; БИК 04452597 4

Тел. *7 (499)З94,4З-64

заказчик испытаний:

ооо <Лента>

мреС регистраЦии и места нахождени я: 1973'74Санкт-ПетербУрг, ул, Савушкина д,112, лит, Б

инн 7814|484,71, кпп 781401001

Plc:40,702810539000 O045,14B филиале оtIЕру Банк втБ (пдо) в г, санкт_петербурге

К/с: 30101810200000000704; БИК 044030704

тел.: +7(812) 380-61-3 1

Характеристикаобъектаиспытаншй:ИспытанияМпоДвергались:

наружные пожарные вертикаJIьные и маршевые лестницы

УсловияпроВеДенияиспытаний:Испытани'IпроВоДились<09>декабря2020г.прислеДУюЩих

кпимагических условиях :

- осадки - отсутствуют;

- скорость ветра -2Mlc;
- температура воздуха при проведении испытаний -40С ",-90С;

- относительfiая влажность воздуха 74О/о,

ИспытательЕое оборудованше :

1. КонтроПьные црузЫ (атгестацИи Ее подлежат);

2. Установка дJUI испытаний Еа прочность наружньж стационарньж пожарньш лестниц тц-46

(аттестации не подJIежит) ;

3.СекУндомермеханическийСоПпр.2а.3-000,срокочереднойповерки09.2021;

4. ýлетка метаплическаrI измеРительнаЯ (5м) сроК очередноЙ поверки 09,2021;

5. Анемометр ручной индукционный (атгестации не подлежит);

Цель испытаний: Определение соответствиrI моЕтФка наружньD( пожарньD( вертикаJьньD( и маршевьD(
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09.2021r;

7. Барометр (по Ту 1_099_20-85) срок очередной поверки 09,202t,

8. Щинамометр общего назначения ЩПУ модификаuия ,щпу_2,2 5оз2, срок очередной поверки

01.202|.

Нормативная база:

госТ р 5з254-2009 кТехника пожарная. Лестницы пожарны9 наружные стационарные, Ограждения

кровли. общие технические требования, Методы испытаний>

ГоСТ9.0з2-,74кПокрытиялакокрасочные.ГрУппы,техническиетребованияиобозначения))

госТ 9.з02_88 кПокрытия металлические и неметаллические, Методы KoHTpoJUD)

ГоСТ5264-80кРУчнаяДУГоВаJIсВарка.СварныесоеДинения))

госТ 25.1-12-8зкОграждения лестниц, балконов и крыш стальные. общие технические требования>

госТ 1 66_89 кШтангенциркули, Технические условия)

госТ 42.7 -7 5 кЛинейки измерительные метаJIлические. Технические условия))

госТ 7502-89 кЩлетки измерительные металлические, Технические условия)

госТ 23118-8З кКонструкции стальные строительные. общие технические условия)

Методика проведения испытаний

HoHortxпBrpa испlJf 8llfi П и проиlрок
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"ертикальных 

и маршевых лестниц Ns l2lл_20 * 
" 

,1;l1T 
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ПРоТокоЛ Ns л-t

испытаниrI наружной
от (10) декабря 2020

металпической пожФной лестницы

года

кпассу по ГОСТ 9.032.

3. Расчет величины нагрузки на лестницу,

3.1. РасчеТ 
""or"""u, 

*u.py,*" балки креппения вертикtшьной пестницы:

D _Н* К, * к =14*120*1.5=168 кг/с,гдеI бм - к, *х -'J 2,5*6

Н - высота пестницы, м;

х - *on".recTBo балок, при помощи KoTopbIx лестница крепиться к стеЕо;

К1 - коэффициент, тмслеЕно равный высоте участка пестницы, занимаемого одним чеповоком, м,

iЧ#Ж;ТJ:"#Т];i; "o.o*ae'a,I 
одflим человеком, принимается равной 1,2 кн (120 кгD;

К3 - коэффициент запаса прочности, принимается равньпr,r 1,5,

з.2. сryпень пестницы должЕа вuцерж"ваТЬ ИСПЫТаГеПЬНУЮ НаГРУЗКУ ВеСОМ 1'8 КН (180 КГ/С)'

приложенную к ее середине и Еаправлонную вертикаJIьЕо вниз, 
rьЕчю нагрузку BeJ

3.3. Огражление вертикальной лестЕицы должЕо вьцерживать испытательную нагрузку вепичиЕои

0,54 кН (54 кгс), приложенную горизонтаJIьно,

2. Визуальный осмотр лестЕицы:

4. Рез, Lrсгтт.Iтании

Результаты испытаний
наrдrленование
исIштываемого элемента

количество
испытываемых
точек

Нагрузка,
кг/с]ф

п.п.

J 168
1

Галка креплениrI вертикЕuIьной лестницы

ступени JIестницы 8 180
2.

испытаний:5. Выводы по результатаIvI

гост 9.032.

Испытания проволи Ц' коваль А.Ю.

Ии-'
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ПРоТокоЛ Ns л-2

испытаниrI наружной метаltлической пожарной лестницы

от <<10>> декабря 2020 года

классу по ГОСТ 9.032.

3. Расчет величины Еагрузки Еа пестницу,

з.1. Расчет величиЕы "uipy.*, 
балки крепления вортикаJIьной лестницы:

р -Н*К, *к. =|4*|20 *1,5=1б8 кг/с,где
к,*х " 2,5*6

Н - высота лестницы, м;

х_*оо'"остВобалок,припоМощикоТорьжлестницакрепитьсякстене;
К1 - коэффициент, *"ana*"o равный высоте участка лестницы, заЕимаемого одним человеком, м,

принимается равныпл 2,5 ;

К2 - максимальнаJI масса, создаваемая одним человеком, принимается равной 1,2 кН (120 кг/с);

К3 - коэффициеЕт запаса протIности, принимается равньшu 1,5,

З.2. Ступень лестницы допжна вьцерживать испытательную flагрузку весом 1,8 кН (180 кг/с),

припоженную к ее середине и направленную вертиКальнО вНИЗ, 
rLTr\/Trt нягпчзкч BeJ

З.З. ОгражлеЕие вертикальной песшшцы должно вьцерживать испытательную нагрузку велиIмнои

0,54 кН (54 кгс), прилокенную горизоIIтально,

4.

Результаты испытанийнаименование
испытываемого элемента

количество
испытываемых
точек

Нагрузка,
кг/сNs

п.п.

J

8

168
iЙле cn"r"o нагрузки остаточной

деформачии и нарушения целостности

консгDчкции нет1
бап*а *репrrенI4rl вертикtшьной лестниlФl

l80
ПБсrоl""rr" нагрузки остаlочной

деформачии и нарушения целостности
кпнсmчкIIии нег2.

ступени лестницы

5. Выводы по розультатам

гост 9.032.

Испытания проволи Z коваль А.Ю.

ии

2. Визушlьный осмотр лестЕицы:
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ПРоТокоЛ Jф л-3

испытаниrI наружной металлической пожарной лестницы

от (10) декабря 2020 года

2. Визуальный осмотр

кпассу по ГОСТ 9.032.

3. Расчет величиЕы IIагрузки на лесшшцу,

3.1.РасчетВелиЧины"u"рУ.*"балкикрепденияВерТикаJIьнойпестницы:

р =Н*К, *к. =14*120*1,5=168 кг/с,где
кr*х " 2,5*6

Н - высота постницы, м;

х - *on"""cTBo балок, при помощи которьж лестница кр9питься к стеЕе;

К1 - коэффициент, чиспенIIо равный высоте участка пестницы, заЕимаемого одним чеповеком, м,

ff]X}ffi#r#];ii, .о.оu"аемая одItим человеком, принимается равной 1,2 КН (120 КГ/С);

К3 - коэффициент запаса прочности, принимается равным 1,5,

З.2. Сryпень пестIIицы должна вьцерживать испытательную Еацрузку весом 1,8 кН (180 кг/с),

приложенflую к ее середине и ЕаправлеЕную вертикапьно вниз, 
тъ.ЕчIо нагпчзкч BoJ

З.З. Ограждение вертикалlьной песпIицы должно вьцерживать испытательЕую нагрузку воличиflои

0,54 кН (54 кгс), припоженную горизонтаJIьIIо,

4.

наименование
исIштываемого элемента

количество
испь]тываемых
точек

Наrрузка,
кг/с

Результаты испытаний
Ns
п.п.

168
ПЪЫ"п"r"о нагрузки остаточной

деформации и нарушения целостности

конструкции нетl балка креплениrI вертикаJIьной пестниtsl з

8 180
После снятия нагрузки оотцlочнuи

деформачии и нарушения целостности

консmчкцttи нет1
ступени лестниIФI

5. Выводы по результаrгаN{ испытаний:

гост 9.0з2.

Испытания провели Ц. Коваль А.Ю.

ЙО' Typn*oB А,и,ffi
мЪ-,%;-j9КqЪ,+эjjjýjjýrt"-

испытаний
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ПРоТоКоЛ Ns л-4

испытания наружной металпической пожарной лестницы

от <<10>> декабря 2020 года

2. Визуальный осмотр

классу по ГОСТ 9.032.

3. Расчет величины нtгрузки на л9стницу,

3.1. расчет воличиныI{*руa*" балки креплениrt вертикальной лостницы:

р =Н*К, *к. =14*120*1,5=168 кг/с,где'бм к, *х " 2,5*6

Н - высота лестЕицы, м;

Х - количество балок, при помощи которьж лестцица креIIиться к стене;

К1 - коэффициенто ,rrana"*o равный высоте участка пестницы, занимаемого одним человеком, м,

принимается равныпл 2о5; ло_,,птY 1 ) тсц (1)о KTl
К2 - максимальнаlI масса, создаваемм одним человеком, принимается равной 1,2 кН (120 кг/с);

К3 - коэффициеЕт запаса прощIости, принимается равным 1,5,

З.2. Ступень леспшцы должна вьцерживать испытательную нагрузку весом 1,8 кН (180 кг/с),

приложенЕую к ее середине и направленную вертикаJIьно вниз, 
rт lTLn Еягi,r\IаI.v п,еI

З.З. Огражление вертикальной лестницы доJIжно вьцерживать испытательную Еагрузку воличинои

0,54 кН (54 кгс), приложенную горизоIIтально,
ытании4. льтаты исп

количество
испытываемых
ToaIeK

Нагрузка,
кг/с

Результаты исгштанийNs
п,п.

наименование
испытываемого элемента

Йспе снятия нагрузки остаточной

леформаuии и нарушения целостностп
конamчкlIии нет1

балка креплениrI вертикzшьной лестницы
J 168

8 180
После снятия нагрузки остаточнои

деформачии и нарушения целостности

конструкции нет2,
ступени лестниIФI

5. Выводы по результатапd испытаний:.
р5

гост 9.032.

Испытания провели /И Коваль А.Ю.
.,r\

K-lrr r, ' Турпаков А,и,

.;r}j}ý15,{,I,.rг_,_

i'i,;r-,чМпХ,j

ffffi,щ;;;tllч-.ff;"йfu

ЧijrrЖЁпо
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ПРоТокоЛ Nq п-5

испытанИrI наружной металлической пожфной лестницы

от <<t0>> декабря 2020 года

2. Визуальный осмотр лOстницы:

классу по ГОСТ 9.032.

3. Расчет величины нагрузки на лестницу,

3.1.РасчетВеличиЕы'u.рУ.*"балкикреПлениJIВертикаjIьнойпестницы:

р =Н*Кr, *к. =14*120*1,5=1б8 кг/с,где
кr*х ' 2,5*6

Н - высота лестЕицы, м;

х - *onruecTBo балок, при помощи которьш лестница крепиться к стене;

К1 - коэффициент, числеЕно равный высоте участка песшIицы, заЕимаемого одним чеповеком, м,

tЧr":ХТffiТuf,r,ffii;i| .о.о*аемая одним человgком, принимается равной 1,2 кН (120 КГ/С);

К3 - коэффициент запаса прочности, приЕимается равныпл 1,5,

3.2. ступеЕь лестницы должна вьцерживать испытательЕую нацрузку весом 1,8 кн (180 кг/с),

приложеЕную к ее середине и направпенную вертикаJIьно вниз, 
Tт'т{vI() нагDчзкч BeJ

З.З. Огражленио вертикальной пестЕицы долкно вьцерживать испытательную нагрузку велитмнои

0,54 кН (54 кгс), приложенную горизонтапьно,

4.

Результаты испытанийнаrдr,rенование
исIштываемого элемеIIта

количество
испытываемых
точек

Нагрузка,
кг/с]ф

п.п.

J 168
Гсп" """r"" 

нагрузки остаmчной

деформации и нарушения целостности

консmчкции нет1.

2.

Галка *репления вертикzlльной пестниIst

180
Й-aп-"п"r"о нагрузки остаточной

деформаuии и нарушения целостности

консmyкции нетступени лестниIФI 8

5. Выводы по резупьтtrгаIvI испытаний:

гост 9.032.

Испытания провепи /"q/,' ко"-ь А.Ю.

aЬ/
VЭУ t" Турпаков А.и.

ц,-ffi

пLтqтLт тrспьттании
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ПРоТокоЛ Ng л-6

испытания нфужной металлической пожарной лестницы

от <<10>> декабря 2020 года

классу по ГОСТ 9.032.

3. Расчет величины нагрузки на лестницу,

3. 1. РасчеТ ".n"r""",lru,py,*" 
балки крепления вертикаJIьной лестницы:

р =Н*К, *к. =14*129*1,5=168 кг/с,где
к,*х ' 21586

Н - высота лестницы, м;

i - *on"uec'Bo балок, при помощи которьж лоспIица крепиться к стене;

К1 - коэффициент, чиспенно равный высоте участка лестницы, заЕимаемого одним человеком, м,

ifjЖ;ffir#T3;ii, .o.ou"ae'a,I одним человеком, принимается равной 1,2 кн (120 кг/ф;

К3 - коэффиционт запаса прочности, принимается равньшrл 1,5,

3.2. сryпеЕь лестницы должна вьцерживать испытатепЬНУЮ ЕаГРУЗКУ ВеСОМ 1'8 КН (180 КГ/С)'

приложенНую к ее середине и направпеннуЮ вертикалЬно вIIиз' 
ънчю нагрузку BeJ

3.3.огражлеЕиеВертикаrrьнойпестницыДопжноВьЦержиВатьиспытатепьнУюнагрУзкУВеличинои
0,54 кН (54 кгс), припожеЕIIую горизонтапьЕо,

4. ттLIтянии

Результаты испытаний
наименование
испытываемого элемента

количество
испытываемых
точек

Нагрузка,
кг/сJф

п.п.

J 168
1

Г-*а ореппения вертикаJIьной лестницы

ступени лестниIФI 8 180
2.

5. Выводы по результатам испытаний:

гост 9.032.

Испытания провепи /Ц" Коваль А.Ю.
,

@l r'Турпаков А,и,

2. Визуальный осмотр лестницы:
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ПРоТокоЛ Nq п-7

испытания наружной
от ((t0) декабря 2020

метаплической пожарной лестницы

года

2. Визуальный осмотр лостницы:

классу по ГОСТ 9.032,

3. Расчет величины Еагрузки на лестницу,

3. 1 . расчет 
".o"ur"ii-**py.*, 

балки кроплениJI вертикаJIьной лестницы:

D -Н* Кr*к_ 
=14*120*1,5=168 кг/с,гдеl бм - кr* х 

--J 2,5*6

Н - высота JIестницы, м;

Х_количесТВобалок,припоМоЩикоТорыхлестницакрепиТЬсякстене;
к1 - коэффициент, численно равный высоте участка лестницы, занимаемого одним человеком, м,

принимается равньшrл 2,5 ;

trJ:xTffi;Jr#T3"ii, .o.ou"aeМa,I одним чоловеком, принимается равной 1,2 кн (120 кг/с);

,,,1 ý

й _ ffiЁ;J.#runu.a прочЕости, приЕимается равным 1,5.

rttжLтRять испытательную нагрузку весом 1,8 кН (180 кг/с)'
;;. й;ЫпЪ.rr"о", должна вьцерживать испытательную

rл nTrItrQ

0,54 K[i (54 кгс), приложенную горизонтшIьIIо,

4.
lл

Результаты испытаний
.lll.' l al Dl nvrlDr rцIl1,1д

наименование
испытываемого элемента

количество
испытываемых
точек

Нагрузка,
кг/сNs

п.п.

168
П"*"- ""** 

,афу*; остаmчной

деформачии и нарушения целостttости

КОНСТDУКЦИП Н€ТJ
1

балка креплениrI вертикальнои лестницы

ступени лестницы 180
После снятия нагрузки остаточнчи

деформации и нарушения целостности

kонсmчкшии нет8
1

5. Выводы по результатаIvI

гост 9.032.

Испытания провели /,rr/', коваль А.Ю.

,*9В,jffiл*

flffi*ijrffilL*
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IIРоТокоЛ Nq л-8

испытаниrI наружной металлической пожарной лестницы

от ((10) декабря 2020 года

3.1. Расчет величины нагрузки на лестницу,

3.1.1. Расчет величины нагрузки на лестничный марш

^ L* К" 8 * 129 * 1,5 * о,7| =204 кг/с,P,"oru,=ffi*K, *cosd = 0*s*1o ')-

Где

Ьjнiж;:;жlн.", создаваемая одним человеком, принимается равной 1,2 кн (120 кг/с);

К3 - коэффициент запаса прочности, принимается равным 1,5,

К4 - коэффиционт, численно равный велиЕIине проекции человека на горизонталь, м, принимается

равным 0,5;

Х-количесТВобалок,припоМоЩикоТорыхлесТницакроПиТьсякстене'шТ.;
cos- угол наклона плоскости марша к горизонтали,

з.t.2. Расчет величины нагрузки на площадки лестницы

р = 
S*K, *к. = 

2'02*|20*1,5= 72 кrlс,
'ruоu1 ко*Х ' 0,5*l0

р = 
S*K, *к" =5,52*120*1,5=199 кг/с,

'п.lоч1 ко*х ' 0,5*4

Где
S - площадь площадки лестницы, м2;

К2 - максимальная масса, создаваемаJI одним человеком, принимается равной 1,2 кН (120 кг/с);

КЗ - коэффициент запаса прочности, принимается paBHbrM 1,5;

К4 - коэффициент, численно равный величине проекции чоловека на горизонт€lJIь, м, принимается

равным 0,5;
Х_количестВобалок,припоМоЩикоТорыхлестницакреПитЬсякстене'шт.;

3.2.СтУпенЬлесТницыДолжнаВыДержиВатЬисПытатеЛЬнУюнагрузкУВесоМ1,8кН(180кг/с),
приложенную к ее середине и направленную вертикально вниз,

З.3.огражДениеплоЩаДкилесТницыДоЛЖноВыДержиВаТьисПытаТельнУЮнагрУзкУвеличиной0,54

5}'ffi;f}JЖ"rЖ:Н:";:'ffiffi:il*но выдерживать испытательную нагрузку величиной 0,54

кН (54 кг/с), приложенную горизонтально,

4. лЬТаТы исIlыlаflиуI

наименование
испытываемого элемента

Результаты испытаний
количество
испытываемых
точек

Нагрузка, кг/сN9
п.п.

6 204
ПЙБ *"rr" пагрузки остаточной

деформации и нарушения целостности

консDчкции не ll лестничный марш

2 12 и |99
После снятия нагрузки осlilrOчнuи

деформачии и нарушения целостности

конс tl]чкции нет2
tIлощадка пестницы

ии



. |zиз

наишtенование
исIштываемого элемента

количество
испытываемых
точек

Нагрузка, кг/с Результаты испытанийjф

п.п.

2 l80
П-" cnoaro нагрузки остаточной

деформаuии и нарушения целостности
консmчкции нетз

ступени лестниIФI

54 После cn"rr" нагрузки остаточной

леформачии и нарушения целостности
конс mчкции нет4

ограждение марша и шIощадки 8
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5. Выводы по результttтаJ\{ испытаний: констрчкция пестницы выдерЖала испыТатепьны0 нагрузки,

Соответствует требованиям госТ р 53254_2009,

Испытания провели Коваль А.Ю.

' Турпаков А.И.

и

йп
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ПРоТокоЛ N л-9
испытания нФужной металлической пожарной пестницы

от << 1D> декабря 2020 года

3.1. Расчет величины нагрузки на лестницу,

3.1.1. Расчет величины нагрузки на лестничный марш

р : L* К' * кл *соs., = 
8*l20 *t,5*0,71 = 204 кгlс,

'ltapul ко*х 
--J 

015*10

Где
L - длина лестницы, м;

К2 - максимальнаJI масса, создаваемаlI одним человеком, принимается равной 1,2 кН (120 кг/с);

К3 - коэффициент запаса прочности, принимается равным 1,5,

К4 - коэффициент, численно равный величине проекции человека на горизонт€UIь, м, принимается

равным 0,5;
Х_количестВобалок,ПрипоМощикоТорыхлесТницакреПиТЬсяксТене'шТ.;
cos- угол наклона плоскости марша к горизонтали,

з.|.2. Расчет величины нагрузки на площадки лестницы

р = 
S*K, *к. = 

2'02*1?0*1,5= 72 кгlс,
^шоlц ко*х ' 0,5*10

р = 
S*K, *к" =5'52*120*1,5=199 кг/с,-ruоlц 
ко*Х ' 015*4

Где
S - площадь площадки лестницы, м2;

К2 - максимальншI масса, создаваемаJI одним человеком, принимается равной 1,2 кН (120 кг/с);

КЗ - коэффициент запаса прочности, принимается равньш 1,5;

К4 - коэффициент, численно равный величине проекции человека на горизонтЕlJIь, м, принимается

равньrм 0,5;
Х_количесТВобалок,ПриПоМоЩикоторыхлесТницакрепиТЬсякстене'шТ.;

з.2. ступень лестницы должна выдерживать испытательную НаГРУЗКУ ВеСОМ 1,8 КН (180 КГ/С),

приложенную к ее соредине и направленную вертикЕrльно вниз,

3.3. Ограждение площадки лестницы должно выдерживать испытательную нагрузку величиной 0,54

кН (54 кг/с), приложенную горизонтаJIьно,

3.4. Ограждение лестничного марша должно выдерживать испытательную нагрузку величиной 0,54

кН (54 кг/с), приложенную горизонтально,

4. Рс

г
lNs
l n.n.

таты испытан

Результаты исгштанийнаименование
испытываемого элемента

количество
испытываемых
точек

Нагрузка, кг/с

6 204
После снятия нагрузки остаточнои

1
лестничrый марш деформачии и нарушеItия 11елостности

2 12 и l99
После снятия нагрузки о9l,аlOчпuи

деформачии и нарушения целостности
кпнсmчкllии нет2

площадка лестницы

ии



заключение по

ступени пестниIщ 2 180
J БГr,a "."rrrr нагрузки остаточнOй

деформации и нарушения целOстности

констDYкции нет
8 54

4
огрФкдение марша и площадки
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Испытания провели И' Коваль А.Ю.

ф ff.'}]рflаков 
А,и,

зЩrr*
"ir'_slfr$rffi
щ

'rj$ii$.(ё;3_rgгЁ

ДОПОЛНИТЕЛЪНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Срок слеdуюlце?о ltспыmанuя не позdнее 12,2025z,

резульmаmы, преdсmавленные в проlпоколе uспьtmанuй, распросmраняюmся mолько на uспыmанные

образцьt.

Не dопускаеmся часmuчное шlu полное muражuрованuе проmокола без разреulенuя ООО кФорm-

Эксперm> uлu Заявumеля (Заказчuка),

ffiffi-#"-ёiffi
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А .,от#р*ъlfr,-tiн;:Ifl 
5,if;fff.'ня: fi fi#:-"

\W7 ""trTi.1#,tpffi,xifiJ,i:lf#tllЁT.ifi*,
riiijrдднсхоtt овоюьt, чрЕзвычдяньш сиlуАцшм'i л-iйi'ййи посшдсl8м cтxx$fiHblx БЕдýтвий,

(ОrбУ ВНПЯП0 t{ЧС Рос,Oх}

УДОСТОВЕРЕНИЕ
о креткосрочном повыlцsнии квал}tфикац9и в

обпасти пожархой безопасностп

l laФorlltcc ylloýlO8ep9lшlc

А'о8аzь-

и trcpltlr,r бr,чсttия tl})чиJl(л) воllр(Еы t(r Ilаlцшвлсl0llоi

киспытания пожарных нарчжных 
_

йilБrБЫЫпестниц и огоахцений коовли

гани-Lнiсоответствиетребо9аниям
гост Р 53254-2009},

,r .(rr.rr"--7Т-
(\оtrпч(сtFо !acillJ

в [oil, чrо 0ll(it) с |З tула.я zor'q е
ао /5rчая Zоftlэ

lцхпllсJl(ц) Kp.r xoc|)ou1,oc uОr,,е,15*!.{l)"Ж*.ЦСЦЩС

в 0бласt п llожilрпоii бс x)llnc|юýllt

УДОСТОВЕРЕНИЕ
о *оаткосрочном повыlцонии квал}|фихацхп в

' области пох{арной безопаGности

Насrояtцсс у]Oсrовсрешле

"o,nono 7УprzaKa8y _

,4 2 е,< с а rlý!Ry*,,{icz н oJ u,ё

oron, rroolta| С /З /VQ? 2О/4 2

.,со У€ lуая 2оУq z
nI)aIllcJ(n) Kps IKocpo, rlro" "бr''С!,j|,.'Д]1}|#*S#!!ЦЩ

в 0б.цасrlt lloжlpsoii бсtоtlасяосt,и

|,сIilсl|чцповпшliilоrtLр ir-Oqlg

Ar,*т#ЁJ.т.l1i!,*?,т;iЁll9i,жfri,#i: ilfiffi:*W ",жiiT$Bl;,ffiJiН?ffiIrщi:i**
гйiiiiiiiцiяЪьоюны. чрЕзьндПньш ситу^ця!м'i ЙБй'йiif послсдтвий стххsйньu *дствиll,

(ФгБу внпm0 sЧС Poccil)

i'.чрлака3 j, 1 ,,/3а "
rа псриllх trlilоtсшяя tlr\"|ил(а) вопрос[| п(} паltрцвлсихк):

кИспытания пожарных наDчжных

ББйБifiIЫ лестниц и огр_аждений коовли

йfrйтБ соответствие тоебо"аниям
iост р sзzsд-еOоgо

__--.т.7-
в (rбъеýt(, 'l о

{Nо,rIlс(iN, !ftl8l

//

"-*llочшлlrлх *;-_j--

М П, ,/', '-lu ;'с.,{.скродрr _ 
в,_

{,.lлclpftluФilllJill(lrlcn k'-оце'l _

2о/ц 2

l

1
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

Ns ТТ 002ý0 42
!еilсmвumапьно 0о 06 иrопя ?02l г,

tlФllcp |llu,<u

повереп0 в

, uрr,пrrurпuЙ-iitiлонов, 3,1

u по осtлова,лцч paJr'лbll,{l1,1o0"qpf"*u* 
(перuоluческоii) ttoBepKu t,рl!,напо

ltlut; пoKpt<tt с,,
чrИ{r.

ъ

W,й;;;l;;;;;;;*;j*,y,""*,"-t''fr зiiJь**rrчJg#

в crr/.rlrallle

Поверuпlutь
0? икtпя ?0?0 гl

лttц Rл,RU,]Ilзl0
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МиrrистерСтво РоссиЙской ФедеРации пО делам гражданýкой обороны,

чрезв_ыча_цgLIцJцIузцц_tц_цдцц_9лдзцццдфд9д9IрдйgIихИйНЫLбеЦС'ЦИй

лицЕнзия

N9 77-Б1049б2
от24 мая 2017 г.

на осYlцествление: rЩеяmельносmu по монmаJIсу, mеХНuЧеСКОМУ

обслусtсuванuю ч ремонmу среdсmв об"":::.у:
поiарной безопасносmu зdанuй u соорусюенuu

- Монтаж, техпическое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов,

вклIочая диспетчеризац"о " 
про"*дение пусконt}ладочных работ

- Монтаж, техническое обслуживавие и ремонт си"i"" пожарной и охранно-пожарнои

сигнаJtизации и их элемецтов, вкJIюча'I д""пчr"aр"rчц"ю и проведение ,,усконаладочных работ

- Монтаж, техническое обслуживани" " рa"о"ъ систем проrивопожарного водоснабжеilия и их

элементов, включаJl диспетчеризацию и проведеЕие пускокlладочных работ

- Монтаж, техническое обЁлуживание и ремонт ""a"a* 
(элементов систем) дымоудаления и

противодымной вентиляции, вкJIючzut диспетчеризацию и проведение пусконtш4дочных работ

-Монтаж,техническоеоболУживаниеиремонтсистемопоВеЩениJlиэвакУацииприпожареи
их элементов, вкпючшI диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

- Монтаж, .I"*n"uaa*oa обслужiваниa " рa"о", qо"опЙ""Ir""ц,",ньж эвакуационных систем и

их элемсt{тов
-Монтаж,техническоеобслУживаниеиремонтпротиВопожарныхЗанаВесоВизаВес'вкЛюЧаJI

диспетчеризацию и проведеuиЬ пусконаладочных работ

- MoHTarK, тех*tическqе'обслуживаниa " рa"й" заполнениЙ проемов в противопожарных

преградах
-Устройс.гво(клаДка'монтаж),ремонт'облицовка,тепЛоизоляцияиоЧисткапечей,каМинов'

друrи*Ъеплогенерирующих установок и дымоходов

- Выполнение работ по о,ньзащи,е материалов, изделий и кOнструкции

настоящая лицеrrзия
пDедоставлена:

Общесmву с оzранчченно й оmвеmсmвенноспNl,ю
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заключение по испытанию наружных пожарных вертикальных и маршевых лестницN9 l2lл_20- 
" :1.:оlо:

бессрочно

ипог.
от ((24) мая
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г. Москва, rrп, л t+, стр. 3, эт. 2, комн, 10

"*, л 14, стр. З,эт,2,комн, 10
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