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Об осуществлении деятельности  

по монтажу, техническому обслуживанию 

и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности 

зданий и сооружений 

 

 

 

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу направляет 

Вам информацию об основных изменениях условий осуществления 

лицензируемой деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и 

ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. 

1) В соответствии с абзацем 3 статьи 24.3 Федерального закона от 

21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – ФЗ - 69) и пунктами 

50.1, 50.2 Положения о лицензировании деятельности по монтажу, 

техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128 (далее – Положение о 

лицензировании) установлена обязанность лицензиатов МЧС России 

уведомлять лицензирующий орган о начале (окончании) выполнения работ, 

оказания услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности. Направление 

уведомлений о начале (окончании) выполнения работ (далее – уведомление) 

осуществляется посредством заполнения электронной формы на Едином 

портале государственных услуг (далее - ЕПГУ) по адресу: 

https://www.gosuslugi.ru/609985/1/form. 

Сроки подачи уведомлений: не позднее 5 рабочих дней с момента 

подписания договора (контракта), а при его отсутствии – до начала их 

фактического осуществления, а также в течение 5 рабочих дней с момента 

окончания выполнения работ. 
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В случае непредставления уведомлений о выполняемых работах, 

либо представления недостоверной или искаженной информации 

лицензия может быть аннулирована решением суда на основании 

заявления лицензирующего органа (статьи 24.2 и 24.3 ФЗ-69, пункт 4 

части 13 статьи 20 ФЗ-99). 
2) В соответствии с положениями статьи 19.3 Федерального закона от 

04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

(далее – ФЗ-99), абзацем 4 статьи 24.3 ФЗ-69 и статьей 3 Федерального закона 

от 11.06.2021 № 168-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ-69» и статьи 1 и 22      

ФЗ-99», устанавливается обязанность лицензиатов МЧС России периодически 

подтверждать (1 раз в 3 года) соответствие лицензионным требованиям путем 

обращения в лицензирующий орган, при этом плановые проверки лицензиатов 

не проводятся. 

С учетом положений постановления Правительства РФ от 12.03.2022      

№ 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской 

Федерации в 2022 году» определено, что лицензиаты, которым лицензии 

предоставлены до 31 декабря 2015 года включительно, должны пройти 

периодическое подтверждение соответствия (первичное подтверждение 

соответствия) лицензионным требованиям до 09 декабря 2023 года, 

обратившись в лицензирующий орган с соответствующим заявлением 

посредством ЕПГУ. 

В случае не предоставления в лицензирующий орган заявления о 

периодическом подтверждении соответствия лицензионным требованиям, что 

повлекло за собой невозможность проведения процедуры периодического 

подтверждения соответствия лицензиата лицензионным требованиям до 09 

декабря 2023 года, действие лицензии приостанавливается лицензирующим 

органом на срок от трех до пяти месяцев (пункт 3 части 1 и часть 3.1 статьи 20 

ФЗ-99). По истечению срока приостановления действия лицензии, если в 

отношении лицензиата не была проведена процедура периодического 

подтверждения соответствия лицензионным требованиям, действие лицензии 

прекращается (пункт 7 части 13 статьи 20 ФЗ-99). 

3) В соответствии с пунктом 8 статьи 3 ФЗ-99, место осуществления 

отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию (далее – место 

осуществления лицензируемого вида деятельности), это объект (помещение, 

здание, сооружение, иной объект), который предназначен для осуществления 

лицензируемого вида деятельности и (или) используется при его 

осуществлении, соответствует лицензионным требованиям, принадлежит 

соискателю лицензии или лицензиату на праве собственности либо ином 

законном основании, имеет почтовый адрес и (или) другие данные, 

позволяющие его идентифицировать. Место осуществления лицензируемого 

вида деятельности может совпадать с местом нахождения соискателя лицензии 

или лицензиата. 

При этом, согласно абзаца 1 статьи 24.3 ФЗ-69, в качестве места 

осуществления лицензируемого вида деятельности юридического лица 
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указывается адрес места его нахождения и (или) его филиала. 

4) В соответствии с положениями статьи 24 ФЗ-69, деятельность по 

проектированию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 

сооружений, которые введены в эксплуатацию, вправе осуществлять лицо, 

аттестованное в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 

Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 № 2106 «О порядке 

аттестации физических лиц на право проектирования средств обеспечения 

пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в 

эксплуатацию» утверждены правила аттестации. Направление заявления на 

аттестацию осуществляется посредством заполнения электронной формы на 

ЕПГУ по адресу: https://www.gosuslugi.ru/600362/1/form. 

5) С 01 марта 2022 года в Положение о лицензировании внесены 

изменения лицензионных требований, предъявляемых как к соискателям 

лицензий, так и к лицензиатам. Введено лицензирование монтажа, 

технического обслуживания и ремонта автоматических систем (элементов 

автоматических систем) передачи извещений о пожаре, включая 

диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ. 

6) Положениями статьи 24.2 ФЗ-69 установлено, что лицензирующий 

орган, выдавший лицензию, приостанавливает действие лицензии в случае 

выявления систематических (не менее двух раз в течение трех лет) или грубых 

нарушений лицензиатом лицензионных требований. 

Более подробно ознакомиться с актуальными изменениями в области 

лицензирования деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и 

ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений Вы 

можете на официальном интернет-сайте Главного управления: 

http://www.78.mchs.gov.ru/ Деятельность/ Государственные услуги/ 

Лицензирование деятельности в области пожарной безопасности и контроль за 

соблюдением лицензионных требований. 

 

 

 

Заместитель начальника Главного управления Ю.А. Блохин 
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