
    

      МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
 МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

(Главное управление МЧС России 
по г. Санкт-Петербургу)

 наб. р. Мойки, 85, г. Санкт-Петербург, 190000
тел. (812)  718-25-05, факс (812) 571-53-34

Генеральному директору
ООО ИЦ «Юнитерм»

Ю.П. Кривенко

пр. Гражданский, д. 119, литер А
пом. 9-Н офис 25

г. Санкт - Петербург, 195299
№

 На № от

УВЕДОМЛЕНИЕ
о предоставлении лицензии

Сообщаю, что Обществу с ограниченной ответственностью Инженерный
Центр  «Юнитерм»  (ИНН  7814149066)  адрес  места  нахождения:  195299,
г. Санкт-Петербург, пр. Гражданский, д. 119, литер А, пом. 9-Н офис 25, адрес
места  осуществления  лицензируемого  вида  деятельности:  195299,  г.  Санкт-
Петербург, пр. Гражданский, д. 119, литер А, пом. 9-Н офис 25, в соответствии
с  приказом  Главного  управления  Министерства  Российской  Федерации  по
делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации
последствий стихийных бедствий по г. Санкт-Петербургу от 02.03.2021 № 74,
предоставлена лицензия МЧС России от 02.03.2021 № 78-06-2021-000495 на
осуществление  вида  деятельности:  деятельность  по  монтажу,  техническому
обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий
и сооружений, с правом выполнять следующие 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
охранно-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 автоматических систем
(элементов  автоматических  систем)  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  фотолюминесцентных
эвакуационных систем и их элементов;

-  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;

- выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций.
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