
№ Информация о видах деятельности 
1 Номер  документа: 12237-АТ-Р  

Срок действия: с 01.03.2013  
Статус: Действующий 
Ведомство: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 
Сфера деятельности: Разработка, производство, испытание и ремонт авиационной 
техники. 
Дополнительная информация: Тип документа: о предоставлении лицензии №254 от 
01.03.2013 
 

2 Номер документа: УЛН 02711 ВЭ 
Срок действия: с 05.06.2014 по 22.12.2021 
Статус: Действующий 
Ведомство: Ульяновский филиал Федерального государственного учреждения 
"Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому федеральному 
округу" 
Сфера деятельности: Пользование участками недр для целей геологического изучения 
и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или 
технологического обеспечения водой объектов промышленности. 

3 Номер документа: 73-Б/00168  
Срок действия: с 25.04.2016  
Статус: Действующий 
Ведомство: МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
Сфера деятельности: Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и 
ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. 
Место действия: 
432071, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Крымова, д.10"А" 
Работы и услуги: монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и 
их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; монтаж, 
техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охран но-пожарной 
сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных 
работ; монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного 
водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение 
пусконаладочных работ; монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем 
(элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, включая 
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, 
включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию 
и проведение пусконаладочных работ; монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
заполнений проемов в противопожарных преградах; устройство (кладка, монтаж), 
ремонт, облицовка, теплоизоляция и очистка печей, каминов, других теплогенерирующих 
установок и дымоходов; выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и 
конструкций 
 

4 Номер документа: ФС-99-04-004308 
Срок действия: с 28.02.2017 
Статус: Действующий 
Ведомство: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Сфера деятельности: Производство и техническое обслуживание (за 
исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для 
обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального 
предпринимателя) медицинской техники. 
Место действия: 
432071, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул.Крымова, д.10а 
Работы и услуги: 1. В части производства медицинской техники;1. В части технического 



обслуживания (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется 
для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального 
предпринимателя) медицинской техники; контроль технического состояния медицинской 
техники; монтаж и наладка медицинской техники; периодическое и текущее техническое 
обслуживание медицинской техники; производство медицинской техники; ремонт 
медицинской техники 

5 Номер документа: ЛО-73-01-001778 
Срок действия: с 14.04.2017 
Статус: Действующий 
Ведомство: Министерство здравоохранения Ульяновской области 
Сфера деятельности: Медицинская деятельность. 
Место действия: 
432071, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Крымова, д. 10А 
Работы и услуги: 100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):;105. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 
работы (услуги):;лечебному делу; медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым);организации здравоохранения и общественному здоровью; при 
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 
по:;при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по:;при проведении медицинских осмотров по:;сестринскому делу; терапии; 
физиотерапии 
 

6 Номер документа: 1875К  
Срок действия: с 21.09.2017  
Статус: Действующий 
Ведомство: ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
"РОСКОСМОС" 
Сфера деятельности: Космическая деятельность. 
 

7 Номер документа: ВХ-52-027570  
Срок действия: с 07.11.2018  
Статус: Действующий 
Ведомство: Средне-поволжское управление Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
Сфера деятельности: Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных 
производственных объектов I, II и III классов опасности. 
Место действия: 
432071, г. Ульяновск, ул. Крымова, 10А 
 

8 Номер документа: 073 0224 
Срок действия: с 20.12.2018 по 24.12.2118 
Статус: Действующий 
Ведомство: Управление Росприроднадзора по Ульяновской области 
Сфера деятельности: Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности. 
 

9 Номер документа: АН 73-000465  
Срок действия: с 17.07.2019  
Статус: Действующий 
Ведомство: Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по 
Ульяновской области 
Сфера деятельности: Деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами. 
 

 


