
Саморегулируемся организация, 
основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство 

Ассоциация «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья»
140000. Московская область . г. Люберцы, ул. Котельническая, д. 10, http://www.ospnp.ru 

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций
" СРО-С-137-22122009

г. Люберцы «15» февраля 2017 г.

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказываю! 

влияние па безопасность объектов капитального строительства

№ С-137-50-0287-50-15.02.2017

Выдано члену саморегулируемой организации: Обществу с ограниченной
ответственностью «Научно-техническое предприятие «УНИСЕРВИС», ОГРН 1035002601556, 
ИНН 5013031975, 140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Маяковского, д. 3.

Основание выдачи Свидетельства: Решение Совета Ассоциации «СРО «ОСП», протокол 
№ 136 от «03» февраля 2017 г.

Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам, указанным в 
приложении к настоящему Свидетельству, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

Начало действия с «15» февраля 2017 г.
Свидетельство без приложения недействительно.
Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия.

0700250

http://www.ospnp.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ
к Свидетельству о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального 
строительства 
от « 15» февраля 2017 г.
№ С-137-50-0287-50-15.02.2017

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов 
использования атомной энергии) и о допуске к которым член Ассоциации 
"Саморегулируемая организация "Объединение Строителей Подмосковья" Общество с 
ограниченной ответственностью «Научно-техническое предприятие «УНИСЕРВИС» 
имеет Свидетельство

№ Наименование видов работ
15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений
15.1. Устройство и демонпаж системы водопровода и канализации
15.2. Устройство и демонтаж системы отопления
15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха
15.5. Устройство системы электроснабжения
15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и 
сооружений
23. Монтажные работы
23.4. Монтаж оборудования котельных
23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов
23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации
24. Пусконаладочные работы
24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты
24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов
24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств 
24.1 I. Пусконаладочные работы автономной наладки систем
24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем
24.13. Пусконаладочные работьгсредств телемеханики-
24.14. Наладки систем в е ' isr квдйша ио н и ро ва н и я воздуха
24.18. Пускон;ц1адочнц^^^^\олЩ 1^^^^.----
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