РЕЕСТР
подрядных организаций, допущенных к выполнению работ
по капитальному ремонту газопроводов, подводных переходов и ГРС
(по состоянию на 27.03.2014)
Дата
№
Дата
№
окончания
протоко
выдачи
п/п
действия
ла
протокола
протокола

Наименование
организации

Почтовый адрес,
телефон, адрес
электронной почты,
Интернет сайт и др.

Ф.И.О., должность
Тип организации
руководителя

1

143

28.11.2012

28.11.2015

Уралтеплострой

2

52

17.05.2013

17.05.2016

3

194

07.05.2013

07.05.2016

Виды деятельности (основной)

ООО – общество с Постникова Н.В.
ограниченной
Директор
ответственностью

426011, г. Ижевск, ул.
1. Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования
Холмогорова, 24-5,
ГРС, ГИС, ПРГ.
тел/факс: (3412) 50-69-68,
E-mail: ooouts@ooouts.ru

БашУралМонолит

ООО – общество с Петров Р.К.
ограниченной
Директор
ответственностью

450018 г.Уфа, ул.Зои
Космодемьянской, д.134
Тел.:(347)234-30-50

1. Замена труб и участков газопроводов с выполнением всех
сопутствующих работ.
2. Ремонт изоляционных покрытий.
3. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений.
4. Ремонт переходов через искусственные и естественные препятствия
(автомобильные, железные дороги и др.).
5. Разработка карьеров и заготовка минерального грунта для
производства ремонтных работ на газопроводах.
6. Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования
ГРС, ГИС, ПРГ.
7. Ремонт объектов обустройства ЛЧ МГ.
8. Расчистка трасс газопроводов от ДКР.

Свега

ООО – общество с Галин О.Ю.
ограниченной
Директор
ответственностью

618401, г. Березники,
Пермский край, ул.
Ленина, 47, оф. 405, тел.:
(34242) 6-31-19, факс:
(34242) 6-49-96, E-mail:
Svega 1992@mail.ru

1. Замена труб и участков газопроводов с выполнением всех
сопутствующих работ.
2. Ремонт изоляционных покрытий.
3. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений.
4. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов.
5. Ремонт переходов через искусственные и естественные препятствия
(автомобильные, железные дороги и др.), включая ремонт методом
наклонно-направленного бурения.
6. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ.
7. Разработка карьеров и заготовка минерального грунта для
производства ремонтных работ на газопроводах.
8. Ремонт объектов обустройства ЛЧ МГ.
9. Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования
ГРС, ГИС, ПРГ.
10. Расчистка трасс газопроводов от ДКР.
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Дата
№
Дата
№
окончания
протоко
выдачи
п/п
действия
ла
протокола
протокола

Наименование
организации

Почтовый адрес,
телефон, адрес
электронной почты,
Интернет сайт и др.

Ф.И.О., должность
Тип организации
руководителя

4

34

25.03.2013

25.03.2016

Уромгаз

ЗАО – закрытое Кошелев А.В.
акционерное
Генеральный
общество
директор

5

113

24.08.2009

24.08.2014

Инжиниринговая
компания
ЦентрКомплектРемонт

ООО – общество с Конюхов Ю.А.
ограниченной
Генеральный
ответственностью директор

6

134

24.08.2009

24.08.2014

Центрэнергогаз

ДОАО – дочернее
открытое
акционерное
общество

Доев Д.В.
Генеральный
директор

Юридический адрес:
620049, г.Екатеринбург,
ул.Первомайская, 122,
к.311
Фактич. адрес: г.
Екатеринбург, Сибирский
тракт, 16 км, стр. 3
тел/факс: (343) 345-24-91
E-mail: uromgaz@ngtholding.ru
Юридический адрес:
119607, г.Москва,
ул.Раменки, д. 17,
корп. 1,
Почтовый адрес: 117630,
г.Москва, ул.
Воронцовские пруды, д. 3,
блок А,
тел/факс: (495) 740-48-83

141400, Московская обл.,
г.Щелково,
ул.Московская, 1,
тел.: (495) 567-10-55,
E-mail:
ceg@ceg.gazprom.ru
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Виды деятельности (основной)

Протокол № 34 от 25.03.2013 выдан на три года до 25.03.2016 на
следующие работы:
1. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений (участков
газопроводов небольшой протяженностью).
2. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов.
3. Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования
ГРС, ГИС, ПРГ.
1.Ремонт изоляционных покрытий;
2.Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ;
3.Разработка карьеров и заготовка минерального грунта для
производства ремонтных работ на газопроводах;
4.Земляные работы по вскрытию и засыпке газопроводов (шурфование);
5.Ремонт объектов обустройства линейной части МГ (тоннельные
переходы, водопропуски, переезды, пересечения с коммуникациями,
знаки, ограждения, мелиоративные работы и т.д.);
6.Расчистка трасс газопроводов от ДКР.
Экспертное заключение № 209 от 24.08.2009 г. продлено до
24.08.2014
1. Замена труб и участков газопроводов с выполнением всех
сопутствующих работ;
2. Ремонт изоляционных покрытий газопроводов;
3. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений;
4. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов;
5. Ремонт переходов через искусственные и естественные препятствия
(автомобильные, железные дороги и др.);
6. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ;
7. Ремонт подводных переходов;
8. Ремонт объектов обустройства ЛЧ МГ;
9. Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования
объектов транспорта газа.
10. Ремонт камер запуска и приема внутритрубных устройств.
Экспертное заключение № 213 от 24.08.2009 продлено до 24.08.2014

Дата
№
Дата
№
окончания
протоко
выдачи
п/п
действия
ла
протокола
протокола

Наименование
организации

Почтовый адрес,
телефон, адрес
электронной почты,
Интернет сайт и др.

Ф.И.О., должность
Тип организации
руководителя

7

215

24.08.2009

24.08.2014

8

37

30.01.2013

30.01.2016 СтройИнжинирингГрупп ООО – общество с Неверов Э.В.
ограниченной
Генеральный
ответственностью директор

Оргэнергогаз

ОАО – открытое
акционерное
общество

Филатов А.А.
Генеральный
директор

Виды деятельности (основной)

115304, г. Москва,
Строительный контроль (технический надзор)
ул. Луганская, д.11, стр. 1, Экспертное заключение № 215 от 24.08.2009 продлено до 24.08.2014
тел/факс: (495) 355-99-82,
730-67-11

105064, г. Москва, ул.
Земляной вал, д.7, стр. 1,
тел/факс: (495) 795-0388/89,
E-mail: sig85@mail.ru
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1. Замена труб и участков газопроводов с выполнением всех
сопутствующих работ;
2. Ремонт изоляционных покрытий;
3. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений;
4. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов;
5. Ремонт переходов через искусственные и естественные препятствия
(автомобильные, железные дороги и др.), включая ремонт методом
наклонно-направленного бурения;
6. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ;
7. Подготовительные работы;
8. Разработка карьеров и заготовка минерального грунта для
производства ремонтных работ на газопроводах;
9. Балластировка газопроводов;
10. Земляные работы по вскрытию и засыпке газопроводов;
11. Водопонижение, водоотведение при ремонте объектов транспорта
газа;
12. Ремонт подводных переходов, включая ремонт с применением
технологии наклонно-направленного бурения;
13. Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования
ГРС, ГИС, ПРГ;
14. Очистка полости и испытание отремонтированных трубопроводов и
оборудования;
15. Ремонт объектов обустройства ЛЧ МГ;
16. Расчистка трасс газопроводов от ДКР.

Дата
№
Дата
№
окончания
протоко
выдачи
п/п
действия
ла
протокола
протокола

Наименование
организации

Почтовый адрес,
телефон, адрес
электронной почты,
Интернет сайт и др.

Ф.И.О., должность
Тип организации
руководителя

9

111

28.08.2009

28.08.2014

Стройинвест

ООО – общество с Сальников А.Н.
ограниченной
Генеральный
ответственностью директор

10

15

31.08.2009

20.02.2015

Лесное озеро

ЗАО - закрытое
акционерное
общество
НПО - Научнопроизводственное
объединение

Тихун Л.Я.
Генеральный
директор

620141, г. Екатеринбург,
ул. Пехотинцев, д.21Б,
оф.41 Тел.:(343)263-94-32
E-mail: stroj@sgms.ru

Виды деятельности (основной)

1.Замена труб или участков газопроводов с выполнением всех
сопутствующих работ;
2.Ремонт изоляционных покрытий;
3.Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений;
4.Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов;
5.Ремонт переходов через искусственные и естественные препятствия,
включая ремонт методом наклонно-направленного бурения;
6.Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ;
7.Разработка карьеров и заготовка минерального грунта для
производства ремонтных работ на газопроводах;
8.Ремонт подводных переходов, в т.ч. с применением технологии
наклонно-направленного бурения;
9.Ремонт объектов обустройства линейной части МГ (тоннельные
переходы, водопропуски, переезды, пересечения с коммуникациями,
знаки, ограждения, мелиоративные работы и т.д.);
10.Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования
ГРС, ГИС, ПРГ;
11.Ремонт камер запуска и приема внутритрубных устройств;
12.Расчистка трасс газопроводов от ДКР.
Экспертное заключение № 217 от 28.08.2009 г. продлено до
443066 г. Самара, ул. 22
Расчистка трасс газопроводов от ДКР
Партсъезда, д.52, оф.313 Продление экспертного заключения №219 от 31.08.2009 по
тел/факс: (846) 951-97-71, 20.02.2015
995-11-89,
E-mail: lo_drks@lesnoeozero.com, samara@lesnoeozero.com
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Дата
№
Дата
№
окончания
протоко
выдачи
п/п
действия
ла
протокола
протокола

Наименование
организации

Почтовый адрес,
телефон, адрес
электронной почты,
Интернет сайт и др.

Ф.И.О., должность
Тип организации
руководителя

11

30

25.03.2013

25.03.2016

СК Вектор

12

115

07.09.2009

07.09.2014

АМОТЕА Инжиниринг
Групп

Виды деятельности (основной)

ООО – общество с Прасс Р.И. Директор 410052 г. Саратов, ул. 50
ограниченной
лет Октября, д.128 А, оф.
ответственностью
519 Тел.:(8452)47-59-59

1. Замена труб и участков газопроводов.
2. Локальный ремонт изоляционных покрытий немеханизированным
способом.
3. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений;
4. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов.
5. Ремонт переходов через искусственные и естественные препятствия
(автомобильные, железные дороги и др.).
6. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ;
7. Земельные работы по вскрытию и засыпке газопроводов
(шурфование).
8. Балластировка газопроводов.
9. Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования
ГРС, ГИС, ПРГ.

ЗАО - закрытое
акционерное
общество

1.Замена труб или участков газопроводов;
2.Ремонт изоляционных покрытий;
3.Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений;
4.Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов;
5.Ремонт переходов через искусственные и естественные препятствия,
включая ремонт методом наклонно-направленного бурения;
6.Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ;
7.Разработка карьеров и заготовка минерального грунта для
производства ремонтных работ на газопроводах;
8.Балластировка газопроводов;
9.Земляные работы по вскрытию и засыпке газопроводов (шурфование);
10.Водопонижение, водоотведение при ремонте объектов транспорта
газа;
11.Ремонт подводных переходов, в т.ч. с применением технологии
наклонно-направленного бурения;
12.Ремонт объектов обустройства линейной части МГ (тоннельные
переходы, водопропуски, переезды, пересечения с коммуникациями,
знаки, ограждения, мелиоративные работы и т.д.);
13.Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования
ГРС, ГИС, ПРГ;
14.Ремонт камер запуска и приема внутритрубных устройств;
15.Расчистка трасс газопроводов от ДКР.
Экспертное заключение № 222 от 07.09.2009 г. продлено до

Шилов Е.А.
Генеральный
директор

Юридический адрес:
620137, г.Екатеринбург,
проезд Промышленный,
д.6,
Фактический адрес:
620109, г. Екатеринбург,
ул. Металлургов, д.6А,
офис 408,
тел.: (343) 263-9261,
факс: (343) 263-9262
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Дата
№
Дата
№
окончания
протоко
выдачи
п/п
действия
ла
протокола
протокола

Наименование
организации

Почтовый адрес,
телефон, адрес
электронной почты,
Интернет сайт и др.

Ф.И.О., должность
Тип организации
руководителя

13

159

28.12.2012

28.12.2015

НПО Спецнефтегаз-т

14

114

12.10.2009

12.10.2014

НГСП Виолет

15

131

12.10.2009

12.10.2014

Югра-С

ООО – общество с Ланге Б.С.
ограниченной
Генеральный
ответственностью директор

107014 Москва, ул. Б.
Остроумовская, д.12
тел.: (499) 268-08-14,
факс: (499) 269-11-07,

ООО – общество с Телятников О.В.
ограниченной от- Генеральный
ветственностью
директор

624221, Свердловская
область,
г. Нижняя Тура,
ул. 40 лет Октября,
д. 11 «Б»,
тел/факс:
(34342) 2-06-23,
2-08-04, 2-07-72,
E-mail: oknaviolet@rambler

ООО – общество с Федеряев В.Г.
ограниченной от- Директор
ветственностью
Строительное
предприятие

Виды деятельности (основной)

Строительный контроль (технический надзор) за качеством
капитального ремонта объектов транспорта газа

1.Замена труб или участков газопроводов с выполнением всех
сопутствующих работ;
2.Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений;
3.Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов;
4.Ремонт переходов через искусственные и естественные препятствия
(автомобильные, железные дороги и др.);
5.Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог производства
ремонтных работ;
6.Разработка карьеров и заготовка минерального грунта для
производства ремонтных работ на газопроводах;
7.Ремонт объектов обустройства линейной части МГ (тоннельные
переходы, водопропуски, переезды, пересечения с коммуникациями,
знаки, ограждения, мелиоративные работы и т.д.);
8.Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования ГРС,
ГИС, ПРГ;
9.Ремонт камер запуска и приема внутритрубных устройств;
10.Расчистка трасс от ДКР.
454080, г. Челябинск,
1.Замена труб или участков газопроводов с выполнением всех
ул. Сони Кривой,
сопутствующих работ;
д. 49 «А», кв. 2,
2.Ремонт изоляционных покрытий;
тел.: (351) 247-78-10,
3.Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений;
Офис: 628260, г. Югорск, 4.Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
ул. Лесозаготовителей,
трубопроводов;
д. 25, кв. 1,
5.Ремонт переходов через искусственные и естественные препятствия
тел.: (34675) 2-04-96, 2-42- (автомобильные, железные дороги и др.), включая ремонт методом
96,
наклонно-направленного бурения;
тел/факс: (2-12-73,
6.Ремонт объектов обустройства линейной части МГ (тоннельные
E-mail: 70009@inbox.ru
переходы, водопропуски, переезды, пересечения с коммуникациями,
знаки, ограждения, мелиоративные работы и т.д.);
7.Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования ГРС,
ГИС, ПРГ;
8.Расчистка трасс от ДКР.
Экспертное заключение №232 от 12.10.2009 продлено до 12.10.2014
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Дата
№
Дата
№
окончания
протоко
выдачи
п/п
действия
ла
протокола
протокола
16

39

11.03.2013

11.03.2015

17

6

12.11.2009

23.01.2015

Наименование
организации

Почтовый адрес,
телефон, адрес
электронной почты,
Интернет сайт и др.

Ф.И.О., должность
Тип организации
руководителя

ООО – общество с Нестеров С.Д.
ООО "Уральская
НефтеГазоСтроительная ограниченной от- Генеральный
Компания"
ветственностью
директор
(прежнее название
ООО"Стройгазконсалтин
г-Урал")

Подводник

ООО – общество с Александров Л.А.
ограниченной
Директор
ответственностью

Виды деятельности (основной)

454053, г. Челябинск, ул.1- 1.Замена труб или участков газопроводов с выполнением всех
я Потребительская, д.11
сопутствующих работ.
тел.: (351)262-10-30
2.Ремонт изоляционных покрытий.
3.Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений.
4.Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов.
5.Ремонт переходов через искусственные и естественные препятствия.
6.Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ.
7.Разработка карьеров и заготовка минерального грунта для
производства ремонтных работ на газопроводах.
8.Ремонт объектов обустройства линейной части МГ (тоннельные
переходы, водопропуски, переезды, пересечения с коммуникациями,
знаки, ограждения, мелиоративные работы и т.д.).
9.Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования ГРС,
ГИС, ПРГ.
10.Расчистка трасс от ДКР.
Экспертное
№газопроводов;
239 от 12.11.2009 продлено до 11.03.2015
450065 Республика
1.Замена трубзаключение
или участков
Башкортостан, г.Уфа,
2.Ремонт изоляционных покрытий;
ул.Д.Донского, д.79, кор.1 3.Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений;
Тел.:(347)277-08-09;264-91-4.Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
39
трубопроводов;
5.Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ;
6.Балластировка газопроводов;
7.Земляные работы по вскрытию и засыпке газопроводов (шурфование);
8.Водопонижение, водоотведение при ремонте объектов транспорта
газа;
9.Ремонт камер запуска и приема внутритрубных устройств;
10. Расчистка трасс от ДКР.
Экспертное заключение № 243 от 12.11.2009 продлено до 23.01.2015
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Дата
№
Дата
№
окончания
протоко
выдачи
п/п
действия
ла
протокола
протокола

Наименование
организации

Почтовый адрес,
телефон, адрес
электронной почты,
Интернет сайт и др.

Ф.И.О., должность
Тип организации
руководителя

18

16

21.02.2013

21.02.2016

19

13

08.02.2013

08.02.2016 Научно-производственное ООО – общество с Питинов А.Г.
предприятие «Ленарк- ограниченной от- Генеральный
МГ»
ветственностью
директор
Научнопроизводственное
предприятие

190020, Г.СанктПетербург,
наб. Обводного канала,
д.134-136-138, лит.А, к.71,
пом. 12Н,
тел/факс: (812) 622-05-51,
622-05-21,
E-mail: Lenarkmg@mail.ru

20

18

21.02.2013

21.02.2015 Самаратрубопроводстрой ООО – общество с Катин А.А.
ограниченной
Исполнительный
ответственностью директор

432072 г.Ульяновск, 9
1. Замена труб и участков газопроводов с выполнением всех
проезд Инженерный, д.20, сопутствующих работ.
оф.15 Тел.:(846)330-36-68 2. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений.
3. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов.
4. Ремонт переходов через искусственные и естественные препятствия
(автомобильные, железные дороги и др.).
5. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ.
6. Разработка карьеров и заготовка минерального грунта для
производства ремонтных работ на газопроводах.
7. Ремонт объектов обустройства ЛЧ МГ.
8. Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования
ГРС, ГИС, ПРГ.
9. Расчистка трасс газопроводов от ДКР.

ТехноСтройПроект

ООО – общество с Тульев Николай
628400, г.Сургут,
ограниченной
Иванович Директор ул.Быстринская, д. 18/2,
ответственностью
тел/факс: (3462) 23-72-52,
E-mail: tsp-office@mail.ru

Виды деятельности (основной)
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1. Замена труб и участков газопроводов с выполнением всех
сопутствующих работ.
2. Ремонт изоляционных покрытий.
3. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений.
4. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов.
5. Ремонт переходов через искусственные и естественные препятствия
(автомобильные, железные дороги и др.).
6. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ.
7. Разработка карьеров и заготовка минерального грунта для
производства ремонтных работ на газопроводах.
8. Ремонт объектов обустройства ЛЧ МГ.
1. Разработка подводных переходов:
- Разработка подводных траншей, формирование защитного слоя грунта
над верхней образующей трубопровода одночерпаковыми штанговыми,
одночерпаковыми грейферными, многочерпаковыми,
многочерпаковыми механизмами из надводного положения.
- Формирование защитных покрытий с применением габионов, гибких
бетонных матов и текстильных контейнеров, заполненных песком,
ремонт берегоукреплений.
- Ремонт изоляции подводного трубопровода.
- Ремонт и восстановление реперных знаков и знаков судоходной
обстановки.
2. Строительный контроль (технический надзор) за качеством
капитального ремонта.

Дата
№
Дата
№
окончания
протоко
выдачи
п/п
действия
ла
протокола
протокола

Наименование
организации

Почтовый адрес,
телефон, адрес
электронной почты,
Интернет сайт и др.

Ф.И.О., должность
Тип организации
руководителя

Виды деятельности (основной)

21

142

28.11.2012

28.11.2014 Стройнадзордиагностика ООО – общество с Химич В.Н.
ограниченной
Генеральный
ответственностью директор

142715 М.О. Ленинский р- Строительный контроль (технический надзор) за качеством строительноон, д. Картино,
монтажных работ.
Производственная база
Экспертное заключение № 254 от 20.11.2009 продлено до 20.11.2014
Тел.:(495)943-04-80

22

141

27.11.2012

27.11.2015

Томский ИТЦ

ООО – общество с Усенко Ю.И.
ограниченной
Генеральный
ответственностью директор

634024, г. Томск, ул. 2-я
Строительный контроль (технический надзор) за качеством СМР
Усть-Киргизка 25/2,
Почтовый адрес: 634057,
г. Томск, пр. Мира, 13/3,
тел/факс: (3822) 62-10-87,
62-09-43,
E-mail:
itc@mail.tomsknet.ru

23

36

27.01.2010

30.01.2015

ГазЭнергоСервис-Ухта

ООО – общество с Макаров В.О.
ограниченной
Директор
ответственностью

169318, Республика Коми, 1.Замена труб или участков газопроводов;
г.Ухта, пер. Газовиков, д.5 3.Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений;
Тел.:(8216)78-92-10
4.Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов;
5.Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ;
6.Разработка карьеров и заготовка минерального грунта для
производства ремонтных работ на газопроводах;
7.Балластировка газопроводов;
8.Земляные работы по вскрытию и засыпке газопроводов (шурфование);
9.Водопонижение, водоотведение при ремонте объектов транспорта
газа;
10.Ремонт объектов обустройства линейной части МГ;
11.Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования
ГРС, ГИС, ПРГ;
12.Ремонт камер запуска и приема внутритрубных устройств.
Экспертное заключение №273 от 27.01.2010 продлено до 30.01.2015
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Дата
№
Дата
№
окончания
протоко
выдачи
п/п
действия
ла
протокола
протокола

Наименование
организации
Ф.И.О., должность
Тип организации
руководителя

24

148

11.12.2012

11.12.2014

Росстройгаз

25

38

07.03.2013

07.03.2015

26

27

30.03.2011

27

28

30.03.2011

Почтовый адрес,
телефон, адрес
электронной почты,
Интернет сайт и др.

Виды деятельности (основной)

ООО – общество с Кожушко С.В.
ограниченной
Директор
ответственностью

169300, Республика Коми,
г.Ухта, ул.Заводская 6,
офис 407 Тел.:(8216)76-6806

1.Ремонт изоляционных покрытий Ду 1200;
2.Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ;
3.Разработка карьеров и заготовка минерального грунта для
производства ремонтных работ на газопроводах;
4.Балластировка газопроводов;
5.Земляные работы по вскрытию и засыпке газопроводов (шурфование);
6.Водопонижение, водоотведение при ремонте объектов транспорта
газа;
7.Ремонт объектов обустройства линейной части МГ (тоннельные
переходы, водопропуски, переезды, пересечения с коммуникациями,
знаки, ограждения, мелиоративные работы и т.д.);
8.Расчистка трасс от ДКР.
Экспертное заключение №277 от 16.02.2010 продлено до 11.12.2014

Строй Пер Мал

ООО – общество с Передереев В.А.
ограниченной
Директор
ответственностью

356140, Ставропольский
край, г.Изобильный, ул. 50
лет Октября 49-а, тел/факс
(8-865-2) 43-71-31

1.Замена труб или участков газопроводов;
2.Ремонт изоляционных покрытий;
3.Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов;
4.Балластировка газопроводов;
5.Земляные работы по вскрытию и засыпке газопроводов (шурфование);
6.Водопонижение, водоотведение при ремонте объектов транспорта
газа;
7.Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования ГРС,
ГИС, ПРГ;
8.Ремонт камер запуска и приема внутритрубных устройств.
Экспертное заключение №279 от 16.02.2010 продлено до 07.03.2015

30.03.2014

ГазЭнергоСтрой

ООО - общество с Ходоров О.П.
ограниченной
Генеральный
ответственностью директор

614022, г. Пермь, ул.
Мира, 45а (342)227-6805/ф.227-45-20

Выполнение работ по ремонту и замене технологических трубопроводов
ГРС, ГИС, ПРГ.

30.03.2014

Нефтегазстроймонтаж

ООО – общество с Немиш Д.Ю.
ограниченной
Генеральный
ответственностью директор

644043, г. Омск, ул.
1.Замена труб и участков газопроводов, включая ремонт объектов
Долгирева, 9, тел(3812)24- обустройства линейной части МГ, замену запорно-регулирующей
99-70, факс(3812)24-99-68 арматуры и соединительных деталей трубопроводов, ремонт переходов
через естественные и искусственные препятствия (автомобильные,
железные дороги и т.д.), балластировка газопроводов, устройство и
ремонт вдольтрассовых проездов для производства ремонтных работ;
2. Ремонт изоляционных покрытий газопроводов Ду 1400 с нанесением
битумно-полимерных покрытий, одной технологической колонной
указанного диаметра и выполнением всех сопутствующих работ, в том
числе устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений.
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Дата
№
Дата
№
окончания
протоко
выдачи
п/п
действия
ла
протокола
протокола

Наименование
организации
Ф.И.О., должность
Тип организации
руководителя

28

31

06.04.2011

06.04.2014

Севернефтегазстрой

29

33

20.04.2011

20.04.2014

СПК-Магистраль

30

35

10.05.2011

10.05.2014

31

37

16.05.2011

32

39

33

40

Почтовый адрес,
телефон, адрес
электронной почты,
Интернет сайт и др.

Виды деятельности (основной)

ООО - общество с Лесниченко Д.В
ограниченной
Генеральный
ответственностью директор

628400, Тюменская обл., г.
Сургут, ул. МеликКарамова, 45/2, тел.
(3462)26-29-29

ООО - общество с Исламов Н.Т.
ограниченной
Генеральный
ответственностью директор

117420
1.Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках.
г.Москва,ул.Наметкина,
2.Земляные работы.
д.14, корп.1. тел.(495)332- 3.Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности.
04-12 т/ф (495)332-82-72

МастерСтрой

ООО - общество с
ограниченной
ответственностью

Камнщиклв Д.А.
Директор

150001 г.Ярославль,
ул.Песочная, д. 55
(4852)33-18-98

1.Замена трубопроводов с выполнением всех сопутствующих работ
(кроме проектирования, технического надзора, отбраковки труб);
2.Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений;
3.Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования ГРС,
ГИС, ПРГ.

16.05.2014

СевЗапПромСтрой

ООО - общество с
ограниченной
ответственностью

Дильмиев Н.Ш.
Директор

192241 г.Санкт-Петербург,
пр-т Александровской
фермы, д.33, лит Г1, пом.
2Н (812)334-20-87,88

1.Выборочный ремонт изоляционных покрытий;
2.Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений;
3.Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов;
4. Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования
ГРС, ГИС, ПЗРГ.

20.05.2011

20.05.2014

Регионгазстрой

ООО - общество с
ограниченной
ответственностью

Швецов С.Г.
Директор

634021 г.Томск-21, пр,
1.Замена трубопроводов с выполнением всех сопутствующих работ;
Фрунзе, д.168 (3822)44-09- 2.Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений;
84/45-29-33/45-30-40
3.Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов;
4.Ремонт переходов через искусственные и естественные препятствия
(автомобильные и железные дороги и др.);
5.Ремонт подводных переходов;
6.Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования ГРС,
ГИС, ПРГ;
7. Расчистка трасс газопроводов от ДКР.

24.05.2011

24.05.2014

Газстрой

ООО - общество с
ограниченной
ответственностью

Акулов А.В.
Директор

353780 Краснодарский
край ст.Калининская, ул.
Вокзальная, д.228
(86163)21-9-91/(86163)400-03
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1.Ремонт и замену трубопроводов с выполнением всех сопутствующих
работ, в том числе на переходах через естественные и искусственные
препятствия (кроме проектирования, технического надзора, отбраковки
труб);
2.Ремонт и замену технологических трубопроводов ГРС, ГИС, ПРГ.

1.Замена трубопроводов до Ду500 с выполнением всех сопутствующих
работ (кроме проектирования, технического надзора, отбраковки труб);
2.Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений;
3. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов.

Дата
№
Дата
№
окончания
протоко
выдачи
п/п
действия
ла
протокола
протокола

Наименование
организации
Ф.И.О., должность
Тип организации
руководителя

Почтовый адрес,
телефон, адрес
электронной почты,
Интернет сайт и др.

Виды деятельности (основной)

34

43

03.06.2011

03.06.2014

Газотранспортные
коммуникации

ООО - общество с
ограниченной
ответственностью

Архипова К.И.
Директор

192283 г.Санкт-Петербург, 1.Нанесение изоляцилнных покрытий магистральных газопроводов (Ду
Загребский б-р, д.33,
250-500 мм, 1000-1200 мм) с выполнением всех сопутствующих работ;
лит.А, пом.7Н (812)366-75- 2.Выборочный ремонт изоляционных покрытий газопроводов (Ду 820,
15/366-71-21
1420 мм);
3.Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений;
4.Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов;
5.Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования ГРС,
ГИС, ПЗРГ.

35

50

06.06.2011

06.06.2014

Подзембурстрой

ООО - общество с
ограниченной
ответственностью

Селезнев Г.А.
Генеральный
директор

454080 г.Челябинск,
ул.Энтузиастов, 15Д
(351)265-81-07,266-17-33

36

46

10.06.2011

10.06.2014

АЗИНГРУП

ООО - общество с
ограниченной
ответственностью

Муртузаев А.Н.
Генеральный
директор

119002 г.Москва,
1.Замена труб и участков газопроводов;
Кривоарбатский пер., д.15, 2.Ремонт изоляционных покрытий;
стр.1
3.Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений;
4.Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов;
5.Устройство и ремонтвдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ;
6.Балластировка газопроводов;
7.Земельные работы по вскрытию и засыпке газопроводов;
8.Водопонижение, водоотведение при ремонте объектов транспорта
газа;
8.Ремонт объектов обустройства линейной части МГ (тоннельные
переходы, водопропуски, переезды, пересечения с коммуникациями,
знаки ограждения, мелиоративные работы и т.д.);
9.Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования ГРС,
ГИС, ПРГ;
10.Расчистка трасс газопроводов от ДКР.

37

47

10.06.2011

10.06.2014

Уралгазремонт

ООО - общество с
ограниченной
ответственностью

Ануфриев С.М.
Директор

620075 Свердловская обл., 1.Замена труб и участков газопроводов с выполнением всех
ул.М. Горького, д.63
сопутствующих работ (кроме проектирования, технического надзора,
отбраковки труб);
2.Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений;
3.Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов;
4.Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования ГРС,
ГИС, ПРГ.
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Выполнение работ по наклонно направленному бурению при
капитальном ремонте переходов (пересечений) газопроводов через
препятствия искусственного и естественного происхождения.

Дата
№
Дата
№
окончания
протоко
выдачи
п/п
действия
ла
протокола
протокола

Наименование
организации
Ф.И.О., должность
Тип организации
руководителя

Почтовый адрес,
телефон, адрес
электронной почты,
Интернет сайт и др.

Виды деятельности (основной)

38

17

04.07.2011

04.07.2014

Стройгазкомплект

ООО - общество с
ограниченной
ответственностью

Кравченко В.И.
Генеральный
директор

191002, г. СанктПетербург,
ул. Рубинштейна, 15-17,
оф. 132
тел.: (812) 571-38-38

39

55

02.08.2011

02.08.2014

Салаватнефтемаш

ОАО - открытое
акционерное
общество

Искужин Э.С.
Главный инженер

453256 Республика
Ремонт камер запуска и приема внутритрубных устройств.
Башкортостан, г.Салават,
ул. Молодогвардейцев,
д.26 Тел. (34763)5-43-12509-46

40

56

02.08.2011

02.08.2014

Юггазсервис

ЗАО - закрытое
акционерное
общество

Коршунов Д.В.
Генеральный
директор

410038, г.Саратов,
ул.Бакинская, д.10 А Тел.
(8453)47-38-73,47-38-72

Ремонт трубопроводной арматуры в полевых условиях.

41

57

02.08.2011

02.08.2014

Форта

ООО - общество с
ограниченной
ответственностью

Литвин С.А.
Генеральный
директор

410005, г. Саратов, ул.
Пугачева, д. 159, оф. 908;
тел.: (8452) 44-76-80

Ремонт локальных участков покрытий полиуретановой мастикой
«FRUCS-1000A», битумно-уретановой мастикой «Биурс» и
полиуретановым покрытием «Protegol» на объектах ОАО «Газпром».

42

66

08.07.2013

08.07.2016

Имоника Строительная ООО - общество с Бренер М.Л.
компания
ограниченной
Исполнительный
ответственностью директор

1.Замена труб или участков газопроводов с выполнением всех
сопутствующих работ (кроме проектирования, технического надзора,
отбраковки труб);
2.Выборочный ремонт изоляционных покрытий газопроводов;
3.Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений;
4.Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов;
5.Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования ГРС,
ГИС, ПЗРГ.

196128 г.Санкт-Петербург, 1. Замена труб и участков газопроводов с выполнением всех
ул. Варшавская, д.9, кор.1, сопутствующих работ.
лит.А Тел.: (812)386-01-40 2. Ремонт изоляционных покрытий.
3. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений.
4. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов.
5. Ремонт переходов через искусственные и естественные препятствия
(автомобильные, железные дороги и др.).
6. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ.
7. Разработка карьеров и заготовка минерального грунта для
производства ремонтных работ на газопроводах.
8. Ремонт подводных переходов.
9. Ремонт объектов обустройства ЛЧ МГ.
10. Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования
ГРС, ГИС, ПРГ.
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№
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№
окончания
протоко
выдачи
п/п
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электронной почты,
Интернет сайт и др.

Виды деятельности (основной)

43

61

29.08.2011

29.08.2014

Нефтегазстрой

ООО - общество с
ограниченной
ответственностью

Дильмиев Н.Ш.
Директор

355029 г.Ставрополь, ул. 1.Замена труб и участков газопроводов (до Ду 820мм) с выполнением
Мира, д.455 Тел.:(8652)71- всех сопутствующих работ (кроме проектирования, технического
31-21,71-31-22
надзора, отбраковки труб);
2.Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений;
3.Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов;
4.Ремонт переходов через искусственные и естественные препятствия
(автомобильные, железные дороги и др.);
5.Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ;
6.Ремонт объектов обустройства линейной части МГ (тоннельные
переходы, водопропуски, переезды, пересечения с коммуникациями,
знаки ограждения, мелиоративные работы и т.д.)

44

60

27.04.2012

27.04.2015

Нефтегазстрой

ООО - общество с
ограниченной
ответственностью

Дильмиев Н.Ш.
Директор

355029 г.Ставрополь, ул. 1. Замена труб и участков газопроводов с выполнением всех
Мира, д.455 Тел.:(8652)71- сопутствующих работ;
31-21,71-31-22
2. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений;
3. Контроль качества сварных соединений;
4. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов;
5. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ;
6. Разработка карьеров и заготовка минерального грунта для
производства ремонтных работ на газопроводах.
7. Ремонт объектов обустройства ЛЧ МГ;
8. Ремонт переходов через искусственные и естественные препятствия
(автомобильные, железные дороги и др.);
9. Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования
ГРС, ГИС, ПЗРГ;
10. Расчистка трасс газопроводов от ДКР.
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Дата
№
Дата
№
окончания
протоко
выдачи
п/п
действия
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протокола
протокола
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организации
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45

62

29.08.2011

29.08.2014

Нефтегазстрой

46

64

09.09.2011

09.09.2014

Трансгазмонтаж

47

63

29.08.2011

29.08.2014

Контакт

ЗАО - закрытое
акционерное
общество

Харламов В.М.
Генеральный
директор

ООО - общество с Копейкин В.А.
ограниченной
Генеральный
ответственностью директор

ООО - общество с
ограниченной
ответственностью

Почтовый адрес,
телефон, адрес
электронной почты,
Интернет сайт и др.
173003 Великий Новгород,
ул.Б.Санкт-Петербургская,
д.22 Тел.:(8162)77-4643,77-27-42

Виды деятельности (основной)

1. Замена труб и участков газопроводов с выполнением всех
сопутствующих работ (кроме проектирования, технического надзора,
отбраковки труб);
2.Ремонт изоляционных покрытий;
3. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений;
4. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов;
5. Ремонт переходов через искусственные и естественные препятствия
(автомобильные, железные дороги и др.);
6. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ;
7. Ремонт объектов обустройства линейной части МГ (тоннельные
переходы, водопропуски, переезды, пересечения с коммуникациями,
знаки ограждения, мелиоративные работы и т.д.).

117393 г.Москва,
1. Замена труб и участков газопроводов с выполнением всех
ул.Наметкина, д.3, оф.218 сопутствующих работ;
Тел.:(495)718-78-10
2. Ремонт изоляционных покрытий;
3. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений;
4. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов;
5. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог;
6. Разработка карьеров и заготовка минерального грунта;7. Ремонт
объектов обустройства линейной части МГ (тоннельные переходы,
водопропуски, переезды, пересечения с коммуникациями, знаки
ограждения, мелиоративные работы и т.д.);
8. Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования
ГРС, ГИС, ПРГ;
9. Расчистка трасс газопроводов от ДКР.

Левин В.И. Директор 355029 г.Ставрополь, ул. 1.Замена труб и учатков газопроводов (до Ду 1020мм включительно) с
Мира, д.455 Тел.:(8652)71- выполнением всех сопутствующих работ (кроме проектирования,
31-21,71-31-22
технического надзора, отбраковки труб);
2.Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений;
3.Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов;
4.Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования ГРС,
ГИС, ПЗРГ.
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№
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№
окончания
протоко
выдачи
п/п
действия
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Интернет сайт и др.

Виды деятельности (основной)

48

65

09.09.2011

09.09.2014

Ихтиандр-М

ООО - общество с
ограниченной
ответственностью

Маматкулов А.А.
Генеральный
директор

169511 Республика Коми,
г.Сосногорск, с.Усть-Ухта,
городок Подводников
Тел.:(82149)45-5-19

49

66

12.09.2011

12.09.2014

Магнер

ООО - общество с
ограниченной
ответственностью

Сенин Е.Г.
Генеральный
директор

117420 г.Москва,
1. Замена труб и участков газопроводов с выполнением всех
ул.Наметкина, д.10а, стр.1 сопутствующих работ;
Тел.: (495)984-68-38
2. Ремонт изоляционных покрытий локальных участков газопроводов с
помощью оборудования для безвоздушного нанесения полимерных
мастик;
3. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений;
4. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов;
5. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ;
6. Ремонт объектов обустройства линейной части МГ;
7. Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования
ГРС, ГИС, ПЗРГ.

50

67

15.09.2011

15.09.2014

Попенков Г.Ю.
Генеральный
директор

443101
г.Самара,Гаражный
проезд, д.4. Тел.: (846)99348-38,330-09-81,330-09-88

1. Выполнение работ с применением технологии наклоннонаправленного бурения при ремонте подводных переходов;
2. Ремонт объектов обустройства линейной части МГ;
3. Ремонт переходов через искусственные и естественные препятствия
(автомобильные, железные дороги и др.) с применением метода
наклонно-направленного бурения.

51

68

28.09.2011

28.09.2014

ПромЭнергоПривод

ООО - общество с Басов А.В.
ограниченной
Генеральный
ответственностью директор

620016 г.Екатеринбург,
ул.Кольцевая, д.27, кв.2
Тел.:(343)372-48-57

Ремонтно-техническое обслуживание и текущий ремонт камер запуска и
приема внутритрубных устройств

52

70

12.10.2011

12.10.2014

Полипромсинтез-М

ООО - общество с Грузинский О.О.
ограниченной
Генеральный
ответственностью директор

127591 г.Москва,
Керамический пр-д, д.53,
корп. 1, пом.1 Тел.
(495)767-09-03

Выполнение работ по установке композитных усиливающих бандажей
ППС на линейной части магистральных газопроводов

ПМК-Самарасвязьстрой ЗАО - закрытое
акционерное
общество
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1. Замена труб и участков газопроводов с выполнением всех
сопутствующих работ;
2. Ремонт изоляционных покрытий трубопроводов диаметром 1020-1220
мм;
3. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений;
4. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов;
5. Ремонт подводных переходов;
6. Ремонт объектов обустройства линейной части МГ.

Дата
№
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№
окончания
протоко
выдачи
п/п
действия
ла
протокола
протокола

Наименование
организации
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телефон, адрес
электронной почты,
Интернет сайт и др.

Виды деятельности (основной)

53

71

24.10.2011

24.10.2014

ООО - общество с
ограниченной
ответственностью

Малахатка Н.А.
Директор

62426 Тюменская обл.,
г.Сургут, а/я 1095 Тел.:
(3462)319-530, 620-690

Выполнение работ по ремонту и обслуживанию запорно-регулирующей
предохранительной арматуры в трассовых условиях

54

72

25.10.2011

25.10.2014 Востокнефтепроводстрой ООО - общество с
ограниченной
ответственностью

Каленский В.Д.
Генеральный
директор

450000 Республика
Башкортостан г.Уфа, ул.
Октябрьской Революции,
д.39 Тел.: (347)272-61-61

1. Замена труб и участков газопроводов;
2. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений;
3. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов;
4. Ремонт переходов через искусственные и естественные препятствия
(автомобильные, железные дороги и др.);
5. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ;
6. Разработка карьеров и заготовка минерального грунта для
производства ремонтных работ на газопроводах;
7. Ремонт объектов обустройства линейной части МГ (тоннельные
переходы, водопропуски, переезды, пересечения с коммуникациями,
знаки ограждения, мелиоративные работы и т.д.).

55

75

31.10.2011

31.10.2014

Пинчук В.П.
Генеральный
директор

180502 Псковская обл.,
Псковский р-он, д.
Федоровщина, п/о
Неелово Тел.: (8112)67-0392

1. Замена труб и участков газопроводов с выполнением всех
сопутствующих работ (кроме проектирования, технического надзора,
отбраковки труб);
2. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений;
3. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов;
4. Ремонт переходов через искусственные и естественные препятствия
(автомобильные, железные дороги и др.), включая ремонт методом
наклонно-направленного бурения;
5. Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования
ГРС, ГИС, ПРГ;
6. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ;
7. Разработка карьеров и заготовка минерального грунта для
производства ремонтных работ на газопроводах;
8. Ремонт объектов обустройства линейной части МГ (тоннельные
переходы, водопропуски, переезды, пересечения с коммуникациями,
знаки ограждения, мелиоративные работы и т.д.);
9. Ремонт камер запуска и приема внутритрубных устройств;
10. Расчистка трасс газопроводов от ДКР.

Сургутгазарматура

Псковгазмаркет

ООО - общество с
ограниченной
ответственностью
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Дата
№
Дата
№
окончания
протоко
выдачи
п/п
действия
ла
протокола
протокола

Наименование
организации
Ф.И.О., должность
Тип организации
руководителя

56

79

10.11.2011

10.11.2014

АПМК-23

57

80

14.11.2011

14.11.2014

Энергия СК

Почтовый адрес,
телефон, адрес
электронной почты,
Интернет сайт и др.

Виды деятельности (основной)

ЗАО - закрытое
акционерное
общество

Насибуллин Р.А.
Генеральный
директор

423450 Республика
1. Замена труб и участков газопроводов с выполнением всех
Татарстан, г.Альметьевск, сопутствующих работ;
ул. Базовая, д.9
2. Ремонт изоляционных покрытий трубопроводов Ду 1020-1420 мм;
Тел.:(8553)45-07-85, 45-07- 3. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений;
91
4. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов;
5. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ;
6. Разработка карьеров и заготовка минерального грунта для
производства ремонтных работ на газопроводах;
7. Ремонт объектов обустройства линейной части МГ;
8. Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования
ГРС, ГИС, ПРГ.

ООО - общество с
ограниченной
ответственностью

Шкретнюк М.В.
Генеральный
директор

603093 г.Нижний
Новгород, ул. Родионова,
д.165 к 10 Тел.: (831)41976-57
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1. Замена труб и участков газопроводов с выполнением всех
сопутствующих работ;
2. Ремонт изоляционных покрытий трубопроводов;
3. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений;
4. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов;
5. Ремонт переходов через искусственные и естественные препятствия
(исключая ремонт методом наклонно-направленного бурения);
6. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ;
7. Разработка карьеров и заготовка минерального грунта для
производства ремонтных работ на газопроводах;
8. Ремонт объектов обустройства линейной части МГ;
9. Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования
ГРС, ГИС, ПРГ;
10. Ремонт камер запуска и приема внутри трубных устройств;
11. Расчистка трасс газопроводов от ДКР.

Дата
№
Дата
№
окончания
протоко
выдачи
п/п
действия
ла
протокола
протокола

Наименование
организации
Ф.И.О., должность
Тип организации
руководителя

58

81

14.11.2011

14.11.2014

ЯВА Строй

59

82

17.11.2011

17.11.2014

Строймонтаж

60

84

21.11.2011

21.11.2014

Стройгазпроект плюс

Почтовый адрес,
телефон, адрес
электронной почты,
Интернет сайт и др.

Виды деятельности (основной)

ООО - общество с
ограниченной
ответственностью

Красильников А.Н.
И.О.Генерального
директора

117186 г.Москва, ул.
Нагорная, д.31, корп. 4
Тел.: (495)789-34-48

1. Замена труб и участков газопроводов с выполнением всех
сопутствующих работ;
2. Ремонт изоляционных покрытий трубопроводов;
3. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений;
4. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов;
5. Ремонт переходов через искусственные и естественные препятствия
(автомобильные и железные дороги и др.);
6. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ;
7. Разработка карьеров и заготовка минерального грунта для
производства ремонтных работ на газопроводах;
8. Ремонт подводных переходов;
9. Ремонт объектов обустройства линейной части МГ.

ЗАО – закрытое
акционерное
общество

Максимов М.А.
Генеральный
директор

628240 ХантыМансийский автономный
округ - Югра, г.
Советский, Южная
промзона, стр. 1
Тел.(34675)3-62-23

Выполнение работ по контролю и диагностике тела трубы и сварных
соединений на линейной части магистральных газопроводов

ООО - общество с
ограниченной
ответственностью

Таланов В.В.
Директор

420021 г.Казань, ул.
Ахтямова, д.1, оф. 812
Тел.: (843)278-26-18

1. Замена труб и участков газопроводов с выполнением всех
сопутствующих работ;
2. Ремонт изоляционных покрытий трубопроводов;
3. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений;
4. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов;
5. Ремонт переходов через искусственные и естественные препятствия
(автомобильные, железные дороги и др.);
6. Разработка карьеров и заготовка минерального грунта для
производства ремонтных работ на газопроводах;
7. Ремонт объектов обустройства линейной части МГ;
8. Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования
ГРС, ГИС, ПРГ.
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Дата
№
Дата
№
окончания
протоко
выдачи
п/п
действия
ла
протокола
протокола

Наименование
организации
Ф.И.О., должность
Тип организации
руководителя

Почтовый адрес,
телефон, адрес
электронной почты,
Интернет сайт и др.

Виды деятельности (основной)

61

129

15.10.2012

15.10.2015

СтройРесурс
(Прежнее название
Стройсистема)

ЗАО - закрытое
акционерное
общество

Слесарюк А.К.
Генеральный
директор

646330 Омская обл.,
Тюкалинский р-н, г.
Тюкалинск, ул. Ленина,
д.21Тел.:(3812)66-85-05

1. Замена труб и участков газопроводов с выполнением всех
сопутствующих работ;
2. Ремонт изоляционных покрытий трубопроводов Ду 1400 мм;
3. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений;
4. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов;
5. Ремонт переходов через искусственные и естественные препятствия
(автомобильные, железные дороги и др.);
6. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ;
7. Разработка карьеров и заготовка минерального грунта для
производства ремонтных работ на газопроводах;
8. Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования
ГРС, ГИС, ПРГ.

62

92

14.12.2011

14.12.2014

Строймонтаж

ЗАО - закрытое
акционерное
общество

Максимов М.А.
Генеральный
директор

628240 ХантыМансийский автономный
округ - Югра, г.
Советский, Южная
промзона, стр. 1
Тел.(34675)3-62-23

1. Замена труб и участков газопроводов с выполнением всех
сопутствующих работ;
2. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений;
3. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов;
4. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ;
5. Разработка карьеров и заготовка минерального грунта для
производства ремонтных работ на газопроводах;
6. Ремонт объектов обустройства ЛЧ МГ;
7. Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования
ГРС, ГИС, ПРГ.

63

93

14.12.2011

14.12.2014

ИХК Татгазинвест

ЗАО - закрытое
акционерное
общество

Сахапов Р.Л.
Генеральный
директор

422701 Республика
Татарстан Высокогорский
р-он, с.Высокая гора, ул.
Большая Красная, д.1А
Тел.:(843)279-09-79

1. Замена труб и участков газопроводов с выполнением всех
сопутствующих работ;
2. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений;
3. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов;
4. Ремонт переходов газопроводов через искусственные и естественные
препятствия (железные, автомобильные дороги и проч.);
5. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ;
6. Разработка карьеров и заготовка минерального грунта для
производства ремонтных работ на газопроводах;
7. Ремонт объектов обустройства ЛЧ МГ;
8. Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования
ГРС, ГИС, ПРГ.
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Дата
№
Дата
№
окончания
протоко
выдачи
п/п
действия
ла
протокола
протокола

Наименование
организации
Ф.И.О., должность
Тип организации
руководителя

64

18
94

09.02.2012
14.12.2011

09.02.2015
14.12.2014

ВолгаУралСпецстрой

ООО - общество с
ограниченной
ответственностью

Дмитроченко С.Н.
Директор

65

95

14.12.2011

14.12.2014

РС Ренессанс

ООО - общество с
ограниченной
ответственностью

Заурбеков С.Л.
Генеральный
директор

Почтовый адрес,
телефон, адрес
электронной почты,
Интернет сайт и др.
443001 г.Самара, ул.
Пушкина, д.280
Тел.:(846)270-64-29

Виды деятельности (основной)

1. Замена труб и участков газопроводов с выполнением всех
сопутствующих работ;
2. Ремонт изоляционных покрытий;
3. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений;
4. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов;
5. Ремонт переходов через искусственные и естественные препятствия
(автомобильные, железные дороги и др.), включая ремонт методом
наклонно-направленного бурения;
6. Ремонт подводных переходов;
7. Земельные работы по вскрытию и засыпке газопроводов
(шурфование);
8. Балластировка газопроводов;
9. Водопонижение, водоотведение при ремонте объектов транспорта
газа;
10. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ;
11. Ремонт объектов обустройства ЛЧ МГ;
12. Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования
ГРС, ГИС, ПРГ;
13. Расчистка трасс газопроводов от ДКР;
14. Разработка карьеров и заготовка минерального грунта для
производства ремонтных работ на газопроводах.
357207 Ставропольский
1. Замена труб и участков газопроводов с выполнением всех
край, г.Минеральные
сопутствующих работ;
воды, ул. 50 лет Октября, 2. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
д.53в Тел.:(87922)7-26-63 трубопроводов;
3. Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования
ГРС, ГИС, ПРГ.
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Дата
№
Дата
№
окончания
протоко
выдачи
п/п
действия
ла
протокола
протокола
66

96

67

Наименование
организации
Ф.И.О., должность
Тип организации
руководителя

06.08.2012

06.08.2015

Стройнефтегаз

ООО - общество с
ограниченной
ответственностью

12.01.2012

12.01.2015

СТ Стройрезерв

ООО - общество с
ограниченной
ответственностью

13.01.2012

13.01.2015

Идеал-2000

ООО - общество с
ограниченной
ответственностью

Почтовый адрес,
телефон, адрес
электронной почты,
Интернет сайт и др.
160009 г. Вологда, ул.
Галкинская, д.79

1. Замена труб и участков газопроводов с выполнением всех
сопутствующих работ;
2. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений;
3. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов;
4. Ремонт переходов через искусственные и естественные препятствия
(автомобильные, железные дороги и др.);
5. Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования
ГРС, ГИС, ПРГ;
6. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ;
7. Разработка карьеров и заготовка минерального грунта для
производства ремонтных работ на газопроводах.
8. Ремонт объектов обустройства ЛЧ МГ;
9. Расчистка трасс газопроводов от ДКР.

Кузнецов А.М.
Генеральный
директор

142703 Ленинский р-он,
г.Видное, ул. Донбасская,
д.2, оф.714 Тел. :(495)74846-83

1. Замена труб и участков газопроводов с выполнением всех
сопутствующих работ;
2. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений;
3. Замена ЗРА и СДТ;
4. Ремонт переходов газопроводов через искусственные и естественные
препятствия (железные, автомобильные дороги и проч.);
5. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ;
6. Разработка карьеров и заготовка минерального грунта для
производства ремонтных работ на газопроводах;
7. Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования
ГРС, ГИС, ПРГ;
8. Расчистка трасс газопроводов от ДКР.

Козлов В.Е.
Директор

355035 г.Ставрополь,
1. Ремонт переходов через искусственные и естественные препятствия
ул.Ленина, д.480/1 Тел.:94- (автомобильные, железные дороги и др.), включая ремонт методом
21-61
наклонно-направленного бурения;
2. Водопонижение, водоотведение при ремонте объектов транспорта
газа.

5

68

6

Виды деятельности (основной)
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Дата
№
Дата
№
окончания
протоко
выдачи
п/п
действия
ла
протокола
протокола

Наименование
организации
Ф.И.О., должность
Тип организации
руководителя

69

8

16.01.2012

16.01.2015

Томскгазстрой

70

9

16.01.2012

16.01.2015

ХимПромЗащита

71

10

17.01.2012

17.01.2015

Специализированное
управление №6
Нефтегазмонтаж ЗАО

72

12

30.01.2012

30.01.2015

Грандстрой

73

1

11.01.2012

74

2

11.01.2012

ОАО - открытое Ахмадиев М.М.
акционерное
об- Управляющий
щество
директор

Почтовый адрес,
телефон, адрес
электронной почты,
Интернет сайт и др.

Виды деятельности (основной)

634009 г.Томск,
ул.Большая Подгорная,
д.21 Тел.:(3822)71-2535/51-06-22

1. Замена труб и участков газопроводов с выполнением всех
сопутствующих работ;
2. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов;
3. Ремонт переходов через искусственные и естественные препятствия
(автомобильные, железные дороги и др.);
4. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ;
5. Разработка карьеров и заготовка минерального грунта.

ОАО - открытое Сулименко А.Н.
акционерное
об- Управляющий
щество
директор

355035 г.Ставрополь,
Старомарьевское ш., д.36
Тел.:(8652)28-04-01

1. Замена труб и участков газопроводов с выполнением всех
сопутствующих работ;
2. Нанесение изоляционных покрытий типа «Биурс» установкой
«Шквал»;
3. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений;
4. Замена ЗРА и СДТ;
5. Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования
ГРС, ГИС, ПРГ.

ООО - общество с
ограниченной
ответственностью

Моисеев И.В.
Генеральный
директор

125445 г.Москва, ул.
Смольная, д.24 А
Иел.:(495)795-89-20

1. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений
газопроводов Ду до 500 мм с выполнением всех сопутствующих работ;
2. Замена ЗРА и СДТ до Ду 500 мм;
3. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ.

11.01.2015 Мегионфиберглассервисце ООО - общество с
нтр
ограниченной
ответственностью

Привалов А.В. И.О.
директора

628685 Хантымансийский Выполнение работ по неразрушающему контролю качества сварных
Автономный Округ
соединений и изоляционных покрытий линейной части магистральных
г.Мегион, Северогазопроводов.
Западная промзона Тел.
(34663)4-11-86/ф.4-13-09

11.01.2015

Лукьянов Д.Г.
Директор

620109 г.Екатеринбург, ул. Выполнение работ по неразрушающему контролю качества сварных
Металлургов, д.6 "А"
соединений и изоляционных покрытий линейной части магистральных
Тел.:(343)263-94-92
газопроводов.

ООО - общество с
ограниченной
ответственностью

ООО - общество с
Лаборатория
неразрушающего
ограниченной
контроля и диагностики ответственностью
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Дата
№
Дата
№
окончания
протоко
выдачи
п/п
действия
ла
протокола
протокола

Наименование
организации
Ф.И.О., должность
Тип организации
руководителя

Почтовый адрес,
телефон, адрес
электронной почты,
Интернет сайт и др.

Виды деятельности (основной)

75

3

11.01.2012

11.01.2015

Промтехконтракт НПП

ООО - общество с
ограниченной
ответственностью

Семенов В.П.
Директор

625001 г.Тюмень, ул.
Уральская, д.53, оф.65
Тел.:(3452)43-18-30

76

4

11.01.2012

11.01.2015

Газдиагностика

ООО - общество с
ограниченной
ответственностью

Габов С.В.
Генеральный
директор

620109 г.Екатеринбург, ул. Выполнение работ по неразрушающему контролю качества сварных
Металлургов, д.6 "А"
соединений и изоляционных покрытий линейной части магистральных
газопроводов.

77

19

10.02.2012

10.02.2015

МОСТ-СЕРВИС

ООО - общество с
ограниченной
ответственностью

Новосад И.В.
Директор

194354 г.Санкт-Петербург, 1. Замена труб и участков газопроводов с выполнением всех
пр. Луначарского, д.21,
сопутствующих работ;
корп.1 Тел.:(812)702-35-00 2. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений;
3. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов;
4. Ремонт переходов через искусственные и естественные препятствия
(автомобильные, железные дороги и др.), включая ремонт методом
наклонно-направленного бурения;
5. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ;
6. Разработка карьеров и заготовка минерального грунта для
производства ремонтных работ на газопроводах;
7. Ремонт подводных переходов с применением технологии наклоннонаправленного бурения;
8. Ремонт объектов обустройства линейной части МГ (тоннельные
переходы, водопропуски, переезды, пересечения с коммуникациями,
знаки ограждения, мелиоративные работы и т.д.).

78

32

20.04.2011

20.04.2014

Спецэнергогазстрой

ООО - общество с
ограниченной
ответственностью

Исламов Н.Т.
Генеральный
директор

117420 г.Москва,
ул.Наметкина, д.14,
корп.1. тел.(495)332-04-12
т/ф (495)332-82-72
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Выполнение работ по неразрушающему контролю качества сварных
соединений и изоляционных покрытий линейной части магистральных
газопроводов.

1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках;
2. Земляные работы;
3. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций;
4. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций;
5. Монтаж металлических конструкций;
6. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования
(кроме магистральных и промысловых трубопроводов);
7. Устройство наружных электрических сетей;
8. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности;
9. Монтажные работы.

Дата
№
Дата
№
окончания
протоко
выдачи
п/п
действия
ла
протокола
протокола

Наименование
организации
Ф.И.О., должность
Тип организации
руководителя

Почтовый адрес,
телефон, адрес
электронной почты,
Интернет сайт и др.

Виды деятельности (основной)

79

26

07.03.2012

07.03.2015

Строймехсервис

ООО - общество с
ограниченной
ответственностью

Хаматгареев Р.А.
Директор

452750 Республика
Башкортостан, г.Туймазы,
ул.Заводская, д.2/2
Тел.:(34782)5-74-27

80

25

07.03.2012

07.03.2015

Раунд-Т

ООО - общество с
ограниченной
ответственностью

Андреев А.А.
Директор

652055 Кемеровская обл., Расчистка трасс газопроводов от ДКР (в т.ч. ручная вырубка ДКР с
г.Югра, ул.Исайченко,
применением механизмов; переработка порубочных остатков ДКР в
д.52 Тел.: (384-51)6-28-65 щепу с помощью передвижных дробильных установок; химическая
обработка ДКР)

81

22

06.03.2012

06.03.2015

Техноспецком

ООО - общество с
ограниченной
ответственностью

Болотов В.З.
Директор

603009 г.Нижний
Новгород, ул.Луганская,
д.7 Тел.:(831)465-09-78

Выполнение горизонтально-направленного бурения для
газораспределительных систем, кабелей связи и электроснабжения с
применением стальных и полиэтиленовых труб до Ду 700 при
капитальном ремонте объектов транспорта газа.

82

29

13.03.2012

13.03.2015

УралНефтеПровод

ООО - общество с
ограниченной
ответственностью

Калинин А.П.
Директор

620097 г. Екатеринбург,
ул. Металлургов, д.52/А,
оф.409 Тел.: (343)263-1754

1. Замена труб и участков газопроводов с выполнением всех
сопутствующих работ;
2. Ремонт изоляционных покрытий;
3. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений;
4. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов;
5. Ремонт переходов через искусственные и естественные препятствия
(автомобильные, железные дороги и др.);
6. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ;
7. Разработка карьеров и заготовка минерального грунта для
производства ремонтных работ на газопроводах;
8. Ремонт объектов обустройства ЛЧ МГ;
9. Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования
ГРС, ГИС, ПРГ.
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1. Замена труб и участков газопроводов до Ду 500 с выполнением всех
сопутствующих работ;
2. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений до Ду 500;
3. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов до Ду 500;
4. Ремонт переходов через искусственные и естественные препятствия
(автомобильные, железные дороги и др.), включая ремонт методом
наклонно-направленного бурения;
5. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ;
6. Ремонт объектов обустройства ЛЧ МГ.
7. Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования
ГРС, ГИС, ПРГ.

Дата
№
Дата
№
окончания
протоко
выдачи
п/п
действия
ла
протокола
протокола

Наименование
организации
Ф.И.О., должность
Тип организации
руководителя

Почтовый адрес,
телефон, адрес
электронной почты,
Интернет сайт и др.

Виды деятельности (основной)

83

31

13.03.2012

13.03.2015

УралГазСиб ООО

ООО - общество с
ограниченной
ответственностью

Пьянзин Э.Г.
Директор

620097 г. Екатеринбург,
1. Замена труб и участков газопроводов с выполнением всех
ул. Металлургов, д.52/А, сопутствующих работ;
оф.14 Тел.: (343)263-94-32 2. Ремонт изоляционных покрытий;
3. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений;
4. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов;
5. Ремонт переходов через искусственные и естественные препятствия
(автомобильные, железные дороги и др.);
6. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ;
7. Разработка карьеров и заготовка минерального грунта для
производства ремонтных работ на газопроводах;
8. Ремонт объектов обустройства ЛЧ МГ;
9. Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования
ГРС, ГИС, ПРГ.

84

30

13.03.2012

13.03.2015

Ремстройгаз

ООО - общество с
ограниченной
ответственностью

Шутько Л.А.
Директор

620097 г.Екатеринбург,
ул.Черняховского, д.68
Тел.:(343)263-94-32

1. Замена труб и участков газопроводов с выполнением всех
сопутствующих работ;
2. Ремонт изоляционных покрытий;
3. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений;
4. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов;
5. Ремонт переходов через искусственные и естественные препятствия
(автомобильные, железные дороги и др.);
6. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ;
7. Разработка карьеров и заготовка минерального грунта для
производства ремонтных работ на газопроводах;
8. Ремонт объектов обустройства ЛЧ МГ;
9. Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования
ГРС, ГИС, ПРГ.

85

36

29.05.2009

29.05.2014

Автотрансгаз

ООО – общество с Яшков А.В.
ограниченной
Генеральный
ответственностью директор

607910, Нижегородская
обл., с. Починки,
ул.Сидорова, д. 147,
тел/факс: (83197) 2-18-61,
2-27-53, тел. (газ.): 55-970, 55-8-25,
факс (газ.):55-8-26

1. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ;
2. Земляные работы по вскрытию и засыпке газопроводов;
3. Ремонт переходов через искусственные и естественные препятствия
(автомобильные, железные дороги и др.);
4. Расчистка трасс от ДКР.
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Дата
№
Дата
№
окончания
протоко
выдачи
п/п
действия
ла
протокола
протокола

Наименование
организации
Ф.И.О., должность
Тип организации
руководителя

86

37

02.04.2012

02.04.2015

Сварочно-монтажный
трест

87

32

16.03.2012

-

Промгазинжиниринг

88

38

04.04.2012

04.04.2015

ИВА

Почтовый адрес,
телефон, адрес
электронной почты,
Интернет сайт и др.

ОАО - открытое Беляева В.Я.
акционерное
Генеральный
общество
директор

129090 г.Москва,
Астраханский пер.,
д.17/27, стр.2
Тел.:(495)608-69-64

ЗАО - закрытое
акционерное
общество

117630, г. Москва, ул.
Воронцовские пруды, д.3
ИНН 7701343802

Глуховцев А.А.
Генеральный
директор

ООО – общество с Дауров Г.А.
ограниченной
Директор
ответственностью

Виды деятельности (основной)

1. Замена труб или участков газопроводов с выполнением всех
сопутствующих работ;
2. Ремонт изоляционных покрытий;
3. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений;
4. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов;
5. Ремонт переходов через искусственные и естественные препятствия
(автомобильные, железные дороги и др.), включая ремонт методом
наклонно-направленного бурения;
6. Ремонт подводных переходов;
7. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ;
8. Ремонт объектов обустройства ЛЧ МГ;
9. Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования
ГРС, ГИС, ПРГ;
10. Расчистка трасс газопроводов от ДКР;
11. Разработка карьеров и заготовка минерального грунта для
производства ремонтных работ на газопроводах.

1. Устарнение дефектов, ремонт труб и сварных соединений (без
применения сварки);
2. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов;
3. Земельные работы по вскрытию и засыпке газопроводов
(шурфование);
4. Ремонт объектов обустройства ЛЧ МГ;
5. Отбраковка труб в процессе капитального ремонта;
6. Строительный контроль (технический надзор) за качеством
выполнения капитального ремонта;
7. Расчитка трасс газопроводов от ДКР.
625000, г.Тюмень,
1. Ремонт труб с применением муфт РСМ;
ул.Республики, 81,
2. Балластировка газопроводов;
тел/факс: (3452) 22-17-10, 3. Земельные работы по вскрытию и засыпке газопроводов
22-17-17, E-mail:
(шурфование);
iva@iva72.ru
4. Водопонижение, водоотведение при ремонте объектов транспорта
газа;
5. Противоэрозионные мероприятия, инженерная защита территории
линейной части МГ, дорог;
6. Ремонт вдольтрассовых проездов и дорог.
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Дата
№
Дата
№
окончания
протоко
выдачи
п/п
действия
ла
протокола
протокола

Наименование
организации
Ф.И.О., должность
Тип организации
руководителя

89

122

09.11.2007

09.11.2014

Югорскремстройгаз

90

61

02.05.2012

02.05.2015

ИХК Татгазинвест

91

10

24.04.2012

24.04.2015

Приоритет

ООО – общество с Соскоевич А.Х.
ограниченной
Генеральный
ответственностью директор

ЗАО - закрытое
акционерное
общество

Сахапов Р.Л.
Генеральный
директор

ООО – общество с Новиченков И.В.
ограниченной
Директор
ответственностью

Почтовый адрес,
телефон, адрес
электронной почты,
Интернет сайт и др.
628260,ХМАО,
Тюменская обл, г.Югорск,
ул.Железнодорожная, д.16,
Тел 2-10-45

Виды деятельности (основной)

1.Замена труб или участков газопроводов с выполнением всех
сопутствующих работ;
2.Ремонт изоляционных покрытий;
3.Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений;
4.Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов;
5.Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ;
6.Разработка карьеров и заготовка минерального грунта для
производства ремонтных работ на газопроводах;
7.Ремонт объектов обустройства линейной части МГ (тоннельные
переходы, водопропуски, переезды, пересечения с коммуникациями,
знаки, ограждения, мелиоративные работы и т.д.);
8.Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования ГРС,
ГИС, ПРГ;
9.Расчистка трасс газопроводов от ДКР.

Экспертное заключение №93 от 09.11.2007 продлено до 09.11.2014
422701 Республика
Ремонт изоляционных покрытий
Татарстан Высокогорский
р-он, с.Высокая гора, ул.
Большая Красная, д.1А
Тел.:(843)279-09-79

614400 г.Пермь, ул. К.
1. Замена труб и участков газопроводов с выполнением всех
Цеткин, 14 Тел.: (3422)240- сопутствующих работ;
04-40
2. Ремонт изоляционных покрытий;
3. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов;
4. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ;
5. Разработка карьеров и заготовка минерального грунта для
производства ремонтных работ на газопроводах.
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Дата
№
Дата
№
окончания
протоко
выдачи
п/п
действия
ла
протокола
протокола

Наименование
организации
Ф.И.О., должность
Тип организации
руководителя

92

66

10.05.2012

10.05.2015

АМК-ВИГАС

93

67

10.05.2012

10.05.2015

Ростехконтроль

94

69

22.05.2012

22.05.2015

Нефтегазстроймонтаж

ЗАО - закрытое
акционерное
общество

Дубинина В.А.
Генеральный
директор

Почтовый адрес,
телефон, адрес
электронной почты,
Интернет сайт и др.

Виды деятельности (основной)

628685 ХМАО-Югра, г.
1. Замена труб и участков газопроводов с выполнением всех
Мегион, Северо-Западная сопутствующих работ;
промзона (34663)4-12-18 2. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений;
3. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов;
4. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ;
5. Разработка карьеров и заготовка минерального грунта для
производства ремонтных работ на газопроводах;
6. Расчистка трасс газопроводов от ДКР.

ООО – общество с
ограниченной
ответственностью

169300 г. Республика
Коми, г. Ухта, ул.
Тиманская, д.11

1. Контроль качества изоляционных покрытий;
2. Контроль качества сварных соединений;
3. Строительный контроль (технический надзор) за качеством
строительства.

ООО – общество с Немиш Д.Ю.
ограниченной
Генеральный
ответственностью директор

644033 г.Омск, ул.
Долгирева, д.9
Тел.:(3812)24-59-90

1. Замена труб и участков газопроводов с выполнением всех
сопутствующих работ;
2. Ремонт изоляционных покрытий;
3. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений;
4. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов;
5. Ремонт переходов через искусственные и естественные препятствия
(автомобильные, железные дороги и др.), включая ремонт методом
наклонно-направленного бурения;
6. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ;
7. Разработка карьеров и заготовка минерального грунта для
производства ремонтных работ на газопроводах.
8. Ремонт объектов обустройства ЛЧ МГ;
9. Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования
ГРС, ГИС, ПРГ;
10. Расчистка трасс газопроводов от ДКР.
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Дата
№
Дата
№
окончания
протоко
выдачи
п/п
действия
ла
протокола
протокола

Наименование
организации
Ф.И.О., должность
Тип организации
руководителя

95

74

30.05.2012

30.05.2015

Подводспецстрой

ЗАО - закрытое
акционерное
общество

96

70

24.05.2012

24.05.2015

Спецтранссервис

97

76

05.06.2012

05.06.2015

Рубикон

Русанов А.И.
Генеральный
директор

Почтовый адрес,
телефон, адрес
электронной почты,
Интернет сайт и др.

Виды деятельности (основной)

443029 г. Самара, ул.
Солнечная, д.28
Тел.:(846)222-47-83

1. Замена труб и участков газопроводов с выполнением всех
сопутствующих работ;
2. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений;
3. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов;
4. Ремонт переходов через искусственные и естественные препятствия
(автомобильные, железные дороги и др.);
5. Ремонт подводных переходов;
6. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ;
7. Ремонт объектов обустройства ЛЧ МГ;
8. Расчистка трасс газопроводов от ДКР;
9. Разработка карьеров и заготовка минерального грунта для
производства ремонтных работ на газопроводах.

ООО – общество с Теребилкин Д.Н.
ограниченной
Директор
ответственностью

625000 г.Тюмень, ул.
Советская, 51/1, оф.404
Тел.:(3452)52-92-08

ООО – общество с Перфильев А.Н.
ограниченной
Генеральный
ответственностью директор

196247 г. СанктПетербург, пл.
Конституции, д.1, к.2
литер А, пом.10Н
Тел.:(812)363-08-87

1. Замена труб и участков газопроводов с выполнением всех
сопутствующих работ;
2. Ремонт изоляционных покрытий;
3. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений;
4. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов;
5. Ремонт переходов через искусственные и естественные препятствия
(автомобильные, железные дороги и др.), включая ремонт методом
наклонно-направленного бурения;
6. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ;
7. Разработка карьеров и заготовка минерального грунта для
производства ремонтных работ на газопроводах.
8. Ремонт объектов обустройства ЛЧ МГ;
9. Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования
ГРС, ГИС, ПРГ;
1. Локальный ремонт изоляционных покрытий с применением
мастичных покрытий немеханизированным способом;
2. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ;
3. Балластировка газопроводов;
4. Ремонт объектов обустройства ЛЧ МГ;
5. Земляные работы;
6. Водопонижение, водоотведение при ремонте объектов транспорта
газа;
7. Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования
ГРС, ГИС, ПЗРГ.
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Дата
№
Дата
№
окончания
протоко
выдачи
п/п
действия
ла
протокола
протокола

Наименование
организации
Ф.И.О., должность
Тип организации
руководителя

98

78

14.06.2012

14.06.2015

Газстроймонтаж

ООО – общество с Лобанов А.Л.
ограниченной
Генеральный
ответственностью директор

99

79

15.06.2012

15.06.2015

СтройКонтрольСервис

100

80

15.06.2012

15.06.2014

ИНВЕНТ-Технострой

101

84

20.06.2012

20.06.2015 Монтажное управление № ЗАО - закрытое
5
акционерное
общество

ООО – общество с
ограниченной
ответственностью
ООО – общество с
ограниченной
ответственностью

Жданов А.В.
Директор
Хесаметдинов И.И.
Генеральный
директор

Гончаров Ю.И.
Генеральный
директор

Почтовый адрес,
телефон, адрес
электронной почты,
Интернет сайт и др.

Виды деятельности (основной)

352030 Краснодарский
Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования ГРС,
край, ст.Кущевская, ул.
ГИС, ПРГ.
Пушкина, д.50
Тел.:(86168)5-67-92
644119 г.Омск,
Работы по неразрушающему контролю сварных соединений при
ул.Крупской, 10/1 Тел.
капитальном ремонте
(3812)91-37-50,91-37-80
422080 РТ, Тюлячинский 1. Замена труб и участков газопроводов с выполнением всех
р-он, с. Тюлячи, ул.
сопутствующих работ;
Хусни, д.9 Тел.:843)249-23- 2. Локальный ремонт изоляционных покрытий немеханизированным
20
способом;
3. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений;
4. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов;
5. Ремонт переходов через искусственные и естественные препятствия
(автомобильные, железные дороги и др.);
6. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ;
7. Ремонт объектов обустройства ЛЧ МГ;
8. Разработка карьеров и заготовка минерального грунта для
производства ремонтных работ на газопроводах.
9. Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования
ГРС, ГИС, ПРГ.
Экспертное заключение № 125 от 20.10.2008 продлено до 15.06.2014
628183 ХантыМансийский автономный
округ, Тюменская обл.,
г.Нягань, ул.Сибирская,
д.21А Тел.:(34672)5-13-95
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1. Замена труб и участков газопроводов с выполнением всех
сопутствующих работ;
2. Локальный ремонт изоляционных покрытий немеханизированным
способом;
3. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений;
4. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов;
5. Ремонт переходов через искусственные и естественные препятствия
(автомобильные, железные дороги и др.), исключая ремонт методом
наклонно-направленного бурения;
6. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ;
7. Ремонт объектов обустройства ЛЧ МГ;
8. Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования
ГРС, ГИС, ПРГ;
9. Расчистка трасс газопроводов от ДКР;
10. Разработка карьеров и заготовка минерального грунта для
производства ремонтных работ на газопроводах.

Дата
№
Дата
№
окончания
протоко
выдачи
п/п
действия
ла
протокола
протокола

Наименование
организации
Ф.И.О., должность
Тип организации
руководителя

Почтовый адрес,
телефон, адрес
электронной почты,
Интернет сайт и др.

Виды деятельности (основной)

102

87

27.06.2012

27.06.2015

ВолгаНефтьГазСтрой

ООО – общество с Иванов А.В.
ограниченной
Директор
ответственностью

420140 г. Казань, ул.
Ломжинская, д.17 А
Тел.:(843)278-75-39

1. Замена труб и участков газопроводов с выполнением всех
сопутствующих работ;
2. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений;
3. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов;
4. Ремонт переходов газопроводов через искусственные и естественные
препятствия (автомобильные, железные дороги и др.), включая ремонт
методом наклонно-направленного бурения до Ду 500 мм;
5. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ;
6. Разработка карьеров и заготовка минерального грунта для
производства ремонтных работ на газопроводах.
7. Ремонт объектов обустройства ЛЧ МГ;
8. Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования
ГРС, ГИС, ПРГ;
9. Расчистка трасс газопроводов от ДКР.

103

88

29.06.2012

29.06.2015

Ортэкс

ООО – общество с Тукаев И.Г.
ограниченной
Генеральный
ответственностью директор

423250 Татарстан, г.
Лениногорск, ул.
Чайковского, д.19Б
Тел.:(85595)5-44-33,5-4422

1. Замена труб и участков газопроводов с выполнением всех
сопутствующих работ;
2. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений;
3. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов;
4. Ремонт переходов через искусственные и естественные препятствия
(автомобильные, железные дороги и др.);
5. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ;
6. Ремонт объектов обустройства ЛЧ МГ;
7. Расчистка трасс газопроводов от ДКР;
8. Разработка карьеров и заготовка минерального грунта для
производства ремонтных работ на газопроводах.

104

184

29.05.2009

29.05.2014

ВЕТКА

ООО – общество с Скрипка В.П.
ограниченной
Генеральный
ответственностью директор

198095, г.СанктПетербург, пр. Стачек,
д.16, тел/факс: 749-72-65,
556-17-68

1. Ремонт объектов обустройства линейной части МГ (тоннельные
переходы, водопропуски, переезды, пересечения с коммуникациями,
знаки, ограждения, мелиоративные работы и т.д.);
2. Расчистка трасс от ДКР.
Экспертное заключение №184 от 29.05.2009 продлено до 29.05.2014
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Дата
№
Дата
№
окончания
протоко
выдачи
п/п
действия
ла
протокола
протокола

Наименование
организации
Ф.И.О., должность
Тип организации
руководителя

Почтовый адрес,
телефон, адрес
электронной почты,
Интернет сайт и др.

Виды деятельности (основной)

105

20

29.03.2010

27.02.2015

СпецРемДиагностика

ООО – общество с Дзиоев С.К.
ограниченной
Генеральный
ответственностью директор

117393 г.Москва, ул.
Экспертное заключение №284 от 31.03.2008 продлено до 27.02.2015
Архитектора Власова, д.18 1.Замена труб и участков газопроводов (очистка полости и проведение
Тел.(495)580-66-79
испытаний);
2.Ремонт изоляционных покрытий;
3.Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ;
4.Земляные работы по вскрытию и засыпке газопроводов (шурфование);
5.Ремонт объектов обустройства линейной части МГ (тоннельные
переходы, водопропуски, переезды, пересечения с коммуникациями,
знаки, ограждения, мелиоративные работы и т.д.);
6.Разработка карьеров и заготовка минерального грунта для
производства ремонтных работ на газопроводах.
7.Расчистка трасс газопроводов от ДКР.

106

180

05.05.2009

05.05.2014

Спецгазремстрой

ЗАО – закрытое Демочка М.В.
акционерное
Генеральный
общество
директор

198188, г. Санкт1. Замена труб или участков газопроводов с выполнением всех
Петербург, ст. Броневая, 4, сопутствующих работ;
Тел/факс: (812) 369-17-31 2. Ремонт изоляционных покрытий Ду 800 мм одной ремонтной
колонной;
3. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений;
4. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов;
5.Ремонт переходов через искусственные и естественные препятствия
(автомобильные, железные дороги и др.);
6. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ;
7. Ремонт объектов обустройства линейной части МГ (переходы,
водопропуски, переезды, пересечения с коммуникациями, знаки,
ограждения);
8. Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования
ГРС, ГИС, ПРГ;
9. Ремонт камер запуска и приема внутритрубных устройств.
Экспертное заключение №180 от 05.05.2009 продлено до 05.05.2014
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Дата
№
Дата
№
окончания
протоко
выдачи
п/п
действия
ла
протокола
протокола

Наименование
организации
Ф.И.О., должность
Тип организации
руководителя

107

27

13.03.2012

13.03.2015

Подводнефтегазсервис

108

23

06.03.2012

06.03.2015

ГазЭнергоСервис

109

90

04.07.2012

04.07.2015

Экспресс 2005

110

91

09.07.2012

09.07.2015

Антарис

Почтовый адрес,
телефон, адрес
электронной почты,
Интернет сайт и др.

Виды деятельности (основной)

ООО – общество с Мокрушин В.А.
ограниченной
Директор
ответственностью

427413, Удмуртская
1. Разработка карьеров и заготовка минерального грунта для
Республика, Воткинский р- производства ремонтных работ на газопроводах;
он, п. Новый, ул.
2. Балластировка газопроводов;
Первомайская, 7, тел/факс: 3. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
(34341) 7-65-99, 7-65-98, 7- производства ремонтных работ;
63-08, 7-66-05, (34145) 7- 4. Земельные работы по вскрытию и засыпке газопроводов
22-05, E-mail:
(шурфование);
pdngs@permonline.ru
5. Сварочно-монтажные работы;
6. Очистка полости и испытание смонтированных трубопроводов и
оборудования;
7. Контроль качества изоляционных покрытий;
8. Контроль качества сварных соединений.

ООО – общество с А.Н.Кирпичников
ограниченной
Генеральный
ответственностью директор

119421, г. Москва, ул.
Новаторов, д. 7А, корп.2,
тел.: (495) 641-2886, 5809958, факс: (495) 5809959, E-mail:info@gesrv.ru

ЗАО - закрытое
акционерное
общество

443110 г.Самара, пр.
Выполнение проектно-изыскательских работ для ремонта объектов
Ленина, д.16 Тел.:
транспорта газа ОАО «Газпром»
(846)334-28-14, 263-71-26,
263-71-27

ООО – общество с Широков И.А.
ограниченной
Директор
ответственностью

426057 г.Ижевск,
ул.Свердлова, д.18
Тел.(3412)65-65-65
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1. Разработка карьеров и заготовка минерального грунта для
производства ремонтных работ;
2. Балластировка газопроводов;
3. Водопонижение, водоотведение при ремонте объектов транспорта
газа.

1. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов;
2. Ремонт объектов обустройства ЛЧ МГ;
3. Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования
ГРС, ГИС, ПРГ;
4. Проектно-изыскательские работы.

Дата
№
Дата
№
окончания
протоко
выдачи
п/п
действия
ла
протокола
протокола

Наименование
организации
Ф.И.О., должность
Тип организации
руководителя

111

95

20.07.2012

20.07.2015

Компания Энерго

112

94

18.07.2012

18.07.2015

Подводгазэнегосервис

Почтовый адрес,
телефон, адрес
электронной почты,
Интернет сайт и др.

Виды деятельности (основной)

ООО – общество с Коконов С.Т.
ограниченной
Генеральный
ответственностью директор

199004 г. СанктПетербург, Биржевой пер.,
д.1/10, литер А, пом. 1-Н
Тел.:(812)406-73-47

ООО – общество с Никоненко А.Д.
ограниченной
Генеральный
ответственностью директор

142715 М.Обл., Ленинский 1. Проектно-изыскательские работы.
р-он, с.Беседы
2. Ремонт подводных переходов (работы по разработке выемок,
Тел.:(498)657-96-34
вертикальной планировке; гидромеханизированные и дноуглубительные
работы; работы по устройству свайных оснований, шпунтовых
ограждений, анкеров; работы по сооружению опускных колодцев и
кессонов; работы по монтажу металлических конструкций, в том числе в
подводных условиях; работы по монтажу сборных железобетонных и
бетонных конструкций, в том числе в подводных условиях; работы по
антикоррозионной защите строительных конструкций и оборудования, в
том числе в подводных условиях; работы по монтажу наружных сетей и
коммуникаций; водолазные работы.
3. Строительный контроль (технический надзор) при капитальном
ремонте подводных переходов газопроводов.
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1. Замена труб или участков газопроводов;
2. Ремонт изоляционных покрытий
3. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений;
4. Замена ЗРА и соединительных деталей трубопроводов;
5. Ремонт переходов через искусственные и естественные препятствия
(автомобильные, железные дороги и др.) включая ремонт методом
наклонно-направленного бурения;
6. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ;
7. Балластировка газопроводов;
8. Земляные работ по вскрытию и засыпке газопроводов (шурфование);
9. Водопонижение, водоотведение при ремонте объектов транспорта
газа;
10. Ремонт подводных переходов с применением технологии наклоннонаправленного бурения
11. Ремонт объектов обустройства линейной части МГ (тоннельные
переходы, водопропуски, переезды, пересечения с коммуникациями,
знаки, ограждения, мелиоративные работы и т.д.);
12. Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования
ГРС, ГИС, ПЗРГ;
13. Ремонт камер запуска и приема внутритрубных устройств;
14. Расчистка трасс газопроводов от ДКР.

Дата
№
Дата
№
окончания
протоко
выдачи
п/п
действия
ла
протокола
протокола

Наименование
организации
Ф.И.О., должность
Тип организации
руководителя

113

18

25.07.2012
25.07.2012

25.07.2013
25.07.2015

Востокнефтеспецмонтаж ООО – общество с Зарипов И.И.
ограниченной
Директор
ответственностью

114

20

30.07.2012
30.07.2012

30.07.2013
30.07.2015

115

21

30.07.2012

30.07.2015

Газстройиновация

116

100

14.08.2012

14.08.2015

Предприятие
Микротоннель

СМУ-36

Почтовый адрес,
телефон, адрес
электронной почты,
Интернет сайт и др.

Виды деятельности (основной)

423330 Республика
Татарстан, г.Азнакаево,
Лениногорский тракт, д.4,
а/я 198 Тел.:(85572)5-6106

Протокол № 18 от 25.07.2012 выдан на один год до 25.07.2013 на
следующие работы:
1. Ремонт изоляционных покрытий Ду 1400 мм;
Протокол № 18 от 25.07.2012 выдан на три года до 25.07.2015 на
следующие работы:
2. Замена труб или участков газопроводов;
3. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений;
4. Замена ЗРА и соединительных деталей трубопроводов;
5. Ремонт переходов через искусственные и естественные препятствия
(автомобильные, железные дороги и др.) включая ремонт методом
наклонно-направленного бурения;
6. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ;
7. Разработка карьеров и заготовка минерального грунта для
производства ремонтных работ на газопроводах;
8. Ремонт объектов обустройства линейной части МГ (тоннельные
переходы, водопропуски, переезды, пересечения с коммуникациями,
знаки, ограждения, мелиоративные работы и т.д.);
9. Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования
ГРС, ГИС, ПЗРГ;
10. Расчистка трасс газопроводов от ДКР;
11. Контроль качества сварных соединений.

ООО – общество с Брагин Д.В.
ограниченной
Генеральный
ответственностью директор

410010 г. Саратов, ул.
Геофизическая, д.42/48
Тел.:(8452)483-339/483142

Протокол № 20 от 30.07.2012 выдан на один год до 30.07.2013 на
следующие работы:
1. Ремонт изоляционных покрытий;
Протокол № 20 от 30.07.2012 выдан на три года до 30.07.2015 на
следующие работы:
1. Замена труб или участков газопроводов с выполнением всех
сопутствующих работ;
2. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений;
3. Замена ЗРА и соединительных деталей трубопроводов;
4. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ.

ООО – общество с Разгуляев С.В.
ограниченной
Генеральный
ответственностью директор

117630 г. Москва,
Старокалужское ш., д.62
Тел.(495)784-72-07

Ремонт изоляционных покрытий.

ООО – общество с Атавин А.Г.
ограниченной
Директор
ответственностью

350018 г. Краснодар, ул.
Сормовская, д.9
Тел.(861)232-67-31

Ремонт переходов через искусственные и естественные препятствия
(автомобильные, железные дороги и др.) методом наклоннонаправленного бурения.
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Дата
№
Дата
№
окончания
протоко
выдачи
п/п
действия
ла
протокола
протокола

Наименование
организации
Ф.И.О., должность
Тип организации
руководителя

Почтовый адрес,
телефон, адрес
электронной почты,
Интернет сайт и др.

Виды деятельности (основной)

117

101

15.08.2012

15.08.2015

Центр Технического
Сервиса

ООО – общество с Кустов В.В.
ограниченной
Директор
ответственностью

118

102

20.08.2012

20.08.2015

ЕвроГеоПроект

ООО – общество с Егоров А.С.
ограниченной
Генеральный
ответственностью директор

119

103

20.08.2012

20.08.2015

ГРИН

ООО – общество с Козлов В.В.
ограниченной
Генеральный
ответственностью директор

445044 Самарская обл., г. Ремонт подводных переходов без применения сварочных работ при
Тольятти, ул. Офицерская, капитальном ремонте.
д.14 Тел.(8482)20-34-44

120

105

21.08.2012

21.08.2015

АМТ-Антикор

ООО – общество с Тараненко О.Н.
ограниченной
Генеральный
ответственностью директор

196247 г.Санкт-Петербург, Нанесение изоляционных покрытий немеханизированным способом при
Новоизмайловский пр.,
ремонте локальных участков.
д.46, кор.2 литерА

121

106

21.08.2012

21.08.2015 Белгородтрубопроводстро ООО – общество с Величко С.В.
й
ограниченной
Генеральный
ответственностью директор

309740 Белгородская обл., 1. Замена труб и участков газопроводов с выполнением всех
п.т.г. Ровеньки, ул.Ленина, сопутствующих работ;
д.51 Тел.:(47238)55-703
2. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений;
3. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов;
4. Ремонт переходов через искусственные и естественные препятствия
(автомобильные, железные дороги и др.), включая ремонт методом
наклонно-направленного бурения;
5. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ;
6. Разработка карьеров и заготовка минерального грунта для
производства ремонтных работ на газопроводах;
7. Ремонт объектов обустройства ЛЧ МГ;
8. Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования
ГРС, ГИС, ПРГ.

122

107

21.08.2012

21.08.2015

443023 г.Самара, проезд 9- Ремонт методом наклонно-направленного бурения при ремонте
го Мая, 14-65 Тел.:
переходов через искусственные и естественные препятствия
(846)377-33-88,377-55-51 (автомобильные, железные дороги и др.).

ООО – общество с Трофимов А.И.
фирма
СВЯЗЬСТРОЙМОНТАЖ ограниченной
Директор
ответственностью

618703 Пермский край,
Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений
Добрянский р-он, пос.
(неразрушающий контроль).
Полазна, Транспортный
пер., д.1 Тел.:(834265)92176
443110 г. Самара, ул.
Выполнение проектно-изыскательских работ
Ново-Садовая, д.13, оф.14
Тел.:(846)240-21-21,240-2211
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Дата
№
Дата
№
окончания
протоко
выдачи
п/п
действия
ла
протокола
протокола

Наименование
организации
Ф.И.О., должность
Тип организации
руководителя

Почтовый адрес,
телефон, адрес
электронной почты,
Интернет сайт и др.

Виды деятельности (основной)

123

108

21.08.2012

21.08.2015

Северспецподводстрой

ОАО - открытое Павлов В.А.
акционерное
Генеральный
общество
директор

629730 Ямало-Ненецкий
автономный округ,
г.Надым, Проезд №14
Главпочтамт Тел.(3499)5496-92/54-99-11

1. Замена труб и участков газопроводов с выполнением всех
сопутствующих работ;
2. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений;
3. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов;
4. Ремонт переходов через искусственные и естественные препятствия
(автомобильные, железные дороги и др.);
5. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ;
6. Ремонт объектов обустройства ЛЧ МГ;
7. Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования
ГРС, ГИС, ПРГ;
8. Расчистка трасс газопроводов от ДКР;
9. Разработка карьеров и заготовка минерального грунта для
производства ремонтных работ на газопроводах.

124

96

19.12.2011

19.12.2014

Комплекс-Водстрой

ООО – общество с Фоменко И.Н.
ограниченной
Генеральный
ответственностью директор

400075, г. Волгоград, пр.
Мирный, 2
Тел.: (8442) 35-48-40,
(8442) 35-09-51
Факс: (8442) 35-48-40

1. Разработка траншей, формирование защитного слоя грунта над
верхней образующей трубопровода одночерпаковыми механизмами из
надводного положения;
2. Протаскивание и укладка трубопроводных секций в подводную
траншею;
3. Ремонт и восстановление реперных знаков и знаков судоходной
обстановки.

125

96

19.12.2011

19.12.2014

Ростовподводстрой

ООО – общество с
ограниченной
ответственностью

1. Разработка подводных траншей, формирование защитного слоя
грунта над верхней образующей трубопровода одночерпаковыми
механизмами из надводного положения;
2. Разработка подводных траншей, формирование защитного слоя
грунта над верхней образующей трубопровода, подсадка (заглубление)
подводного трубопровода до проектных отметок с помощью
земснарядов, землесосных или гидромониторных размывающих машин;
3. Протаскивание и укладка трубопроводных секций в подводную
траншею, переукладка подводного трубопровода с заменой трубы;
4. Формирование защитных покрытий с применением габионов, гибких
бетонных матов и текстильных контейнеров, заполненных песком,
ремонт берегоукреплений;
5. Ремонт подводного трубопровода с установкой упрочняющих
конструкций;
6. Ремонт подводного перехода с применением конструкции «труба в
трубе»;
7. Ремонт и восстановление реперных знаков и знаков судоходной
обстановки.
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Дата
№
Дата
№
окончания
протоко
выдачи
п/п
действия
ла
протокола
протокола

Наименование
организации
Ф.И.О., должность
Тип организации
руководителя

126

96

19.12.2011

19.12.2014

Волгарь-1

127

96

19.12.2011

19.12.2014

Ихтиандр-М

ЗАО - закрытое
акционерное
общество

Конилов В.А.
Генеральный
директор

ООО – общество с Маматкулов А.А.
ограниченной
Генеральный
ответственностью директор

Почтовый адрес,
телефон, адрес
электронной почты,
Интернет сайт и др.

Виды деятельности (основной)

156022, г. Кострома,
1-й Пантусовский проезд,
д.19 А
Тел.: (4942) 53-44-62
Факс: (4942) 43-20-12

1. Разработка подводных траншей, формирование защитного слоя
грунта над верхней образующей трубопровода одночерпаковыми
штанговыми, одночерпаковыми грейферными, многочерпаковыми
механизмами из надводного положения;
2. Разработка подводных траншей, формирование защитного слоя
грунта над верхней образующей трубопровода, подсадка (заглубление)
подводного трубопровода до проектных отметок с помощью
земснарядов, землесосных или гидромониторных размывающих машин;
3. Протаскивание и укладка трубопроводных секций в подводную
траншею;
4. Устройство насосоаккумулирующих сооружений (НАС) методами
сооружения полузапруд, сооружения донных порогов, а так же
переформирования русла;
5. Формирование защитных покрытий с применением габионов, гибких
бетонных матов и текстильных контейнеров, заполненных песком,
ремонт берегоукреплений;
6. Ремонт подводных участков газопроводов при помощи шахтных
колодцев, кессонов;
7. Ремонт изоляции подводного трубопровода;
8. Ремонт подводного трубопровода с установкой упрочняющих
конструкций;
9. Ремонт подводного трубопровода с применением конструкции
«труба в трубе».

169511 Республика Коми,
г. Сосногорск,
с. Усть-Ухта, городок
Подводников
Тел.: (82149) 4-55-19
Факс: (82149) 4-54-35

1. Разработка подводных траншей, формирование защитного слоя
грунта над верхней образующей трубопровода, подсадка (заглубление)
подводного трубопровода до проектных отметок с помощью
земснарядов, землесосных или гидромониторных размывающих машин;
2. Протаскивание и укладка трубопроводных секций в подводную
траншею;
3. Устройство насосоаккумулирующих сооружений (НАС) методами
сооружения полузапруд, сооружения донных порогов, а так же
переформирования русла;
4. Формирование защитных покрытий с применением габионов, гибких
бетонных матов и текстильных контейнеров, заполненных песком,
ремонт берегоукреплений;
5. Ремонт подводных участков газопроводов при помощи шахтных
колодцев, кессонов;
6. Ремонт изоляции подводного трубопровода;
7. Ремонт подводного трубопровода с установкой упрочняющих
конструкций;
8. Ремонт и восстановление реперных знаков и знаков судоходной
обстановки.
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№
Дата
№
окончания
протоко
выдачи
п/п
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Наименование
организации
Ф.И.О., должность
Тип организации
руководителя

128

96

19.12.2011

19.12.2014 Научно-производственное ООО – общество с Питинов А.Г.
предприятие «Ленарк- ограниченной
Генеральный
МГ»
ответственностью директор

129

96

19.12.2011

19.12.2014

Гидроэксперт

130

96

19.12.2011

19.12.2014

Интершельф-СТМ

Почтовый адрес,
телефон, адрес
электронной почты,
Интернет сайт и др.
190020, Г.СанктПетербург,
наб. Обводного канала,
д.134-138, к.71, оф. 416
Тел/факс: (812) 622-05-51,
622-05-21,
E-mail: Lenarkmg@mail.ru

ООО – общество с
ограниченной
ответственностью

Виды деятельности (основной)

1. Устройство наносоаккумулирующих сооружений (НАС), методами
сооружения полузапруд, сооружения донных порогов, а так же
переформирования русла;
2. Формирование защитных покрытий с применением габионов, гибких
бетонных матов и текстильных контейнеров, заполненных песком,
ремонт берегоукреплений;
3. Ремонт и восстановление реперных знаков и знаков судоходной
обстановки;
4. Приборно-водолазное обследование;
5. Работы по осуществлению строительного контроля (технического
надзора) за качеством выполнения капитального ремонта подводных
переходов магистральных газопроводов ОАО «Газпром».
1. Разработка подводных траншей, формирование защитного слоя
грунта над верхней образующей трубопровода, подсадка (заглубление)
подводного трубопровода до проектных отметок с помощью
земснарядов, землесосных или гидромониторных размывающих машин;
2. Устройство наносоаккумулирующих сооружений (НАС), методами
сооружения полузапруд, сооружения донных порогов, а так же
переформирования русла;
3. Формирование защитных покрытий с применением габионов, гибких
бетонных матов и текстильных контейнеров, заполненных песком,
ремонт берегоукреплений;
4. Ремонт и восстановление реперных знаков и знаков судоходной
обстановки;
5. Ремонт изоляций подводного трубопровода;
6. Ремонт подводного трубопровода с установкой упрочняющих
конструкций.

ООО – общество с Финкельштейн А.Г.
ограниченной
Генеральный
ответственностью директор

199106, г. СанктПетербург, 22-а линия
В.О., д.3
Тел.: (812) 324-88-48,
(812) 324-89-00
Факс: (812) 325-11-28
E-mail:
istm@mail.wplus.net
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1. Приборно-водолазное обследование и технический надзор за
капитальным ремонтом подводных переходов ЛЧ МГ и газопроводовотводов через водные препятствия с использованием подводнотехнических средств.

Дата
№
Дата
№
окончания
протоко
выдачи
п/п
действия
ла
протокола
протокола
131

96

19.12.2011

19.12.2014

Наименование
организации
Ф.И.О., должность
Тип организации
руководителя

Подводсервисстрой

ООО – общество с Павлов В.Е.
ограниченной
Генеральный
ответственностью директор

Почтовый адрес,
телефон, адрес
электронной почты,
Интернет сайт и др.
192283, г. СанктПетербург, Загребский б-р
д.33, лит. А, пом. 7Н
Тел./факс: +7 (812) 366-7129
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Виды деятельности (основной)

1. Разработка подводных траншей, формирование защитного слоя
грунта над верхней образующей трубопровода одночерпаковыми
штанговыми, одночерпаковыми грейферными, многочерпаковыми
механизмами из надводного положения;
2. Разработка подводных траншей, формирование защитного слоя
грунта над верхней образующей трубопровода, подсадка (заглубление)
подводного трубопровода до проектных отметок с помощью
земснарядов, землесосных или гидромониторных размывающих машин;
3. Протаскивание и укладка трубопроводных секций в подводную
траншею, переукладка подводного трубопровода с заменой трубы;
4. Устройство наносоаккумулирующих сооружений (НАС), методами
сооружения полузапруд, сооружения донных порогов, а так же
переформирования русла;
5. Формирование защитных покрытий с применением габионов, гибких
бетонных матов и текстильных контейнеров, заполненных песком,
ремонт берегоукреплений;
6. Ремонт и восстановление реперных знаков и знаков судоходной
обстановки;
7. Ремонт изоляций подводного трубопровода;
8. Ремонт подводного трубопровода с установкой упрочняющих
конструкций;
9. Ремонт подводного трубопровода с применением конструкций
«труба в трубе».

Дата
№
Дата
№
окончания
протоко
выдачи
п/п
действия
ла
протокола
протокола
132

96

19.12.2011

19.12.2014

Наименование
организации
Ф.И.О., должность
Тип организации
руководителя

НПП Шельф

ООО – общество с Летучий В.А.
ограниченной
Президент
ответственностью

Почтовый адрес,
телефон, адрес
электронной почты,
Интернет сайт и др.
199397, г. СанктПетербург,
ул. Кораблестроителей, 34
Тел.: (812) 303-73-80,
(812) 380-76-80
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Виды деятельности (основной)

1. Разработка подводных траншей, формирование защитного слоя
грунта над верхней образующей трубопровода одночерпаковыми
штанговыми, одночерпаковыми грейферными, многочерпаковыми
механизмами из надводного положения;
2. Разработка подводных траншей, формирование защитного слоя
грунта над верхней образующей трубопровода, подсадка (заглубление)
подводного трубопровода до проектных отметок с помощью
земснарядов, землесосных или гидромониторных размывающих машин;
3. Протаскивание и укладка трубопроводных секций в подводную
траншею, переукладка подводного трубопровода с заменой трубы;
4. Устройство наносоаккумулирующих сооружений (НАС), методами
сооружения полузапруд, сооружения донных порогов, а так же
переформирования русла;
5. Формирование защитных покрытий с применением габионов, гибких
бетонных матов и текстильных контейнеров, заполненных песком,
ремонт берегоукреплений;
6. Ремонт и восстановление реперных знаков и знаков судоходной
обстановки;
7. Ремонт изоляций подводного трубопровода;
8. Ремонт подводного трубопровода с установкой упрочняющих
конструкций;
9. Ремонт подводного трубопровода с применением конструкций
«труба в трубе»;
10. Приборно-водолазное обследование;
11. Работы по осуществлению строительного контроля (технического
надзора) за качеством выполнения капитального ремонта подводных
переходов магистральных газопроводов ОАО «Газпром».

Дата
№
Дата
№
окончания
протоко
выдачи
п/п
действия
ла
протокола
протокола

Наименование
организации
Ф.И.О., должность
Тип организации
руководителя

133

56

24.05.2013

24.05.2016

Эколбалт

134

96

19.12.2011

19.12.2014

Эпрон

ООО – общество с Ерин А.В.
ограниченной
Директор
ответственностью

Почтовый адрес,
телефон, адрес
электронной почты,
Интернет сайт и др.
г. Санкт-Петербург,
г. Ломоносов, наб.
Сидоровского канала, 8
Тел./факс: (812) 422-41-33

ООО – общество с Исмагилов С.С.
ограниченной
Генеральный
ответственностью директор
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Виды деятельности (основной)

1. Ремонт подводных переходов, а именно:
- разработка подводных траншей, формирование защитного слоя грунта
над верхней образующей трубопровода, подсадка (заглубление)
подводного трубопровода до проектных отметок с помощью
земснарядов, землесосных или гидромониторных размывающих машин;
- разработка подводных траншей, формирование защитного слоя грунта
над верхней образующей трубопровода одночерпаковыми штанговыми;
одночерпаковыми грейферными, многочерпаковыми механизмами из
надводного положения;
- протаскивание и укладка трубопроводных секций в подводную
траншею, переукладка подводного трубопровода с заменой трубы;
- формирование защитных покрытий с применением габионов, гибких
бетонных матов и текстильных контейнеров, заполненных песком,
ремонт берегоукреплений;
- ремонт и восстановление реперных знаков и знаков судоходной
обстановки;
- ремонт изоляции подводного трубопровода;
- ремонт подводного трубопровода с установкой упрочняющих
конструкций
2.
контрольтраншей,
(технический
надзор). защитного слоя
1. Строительный
Разработка подводных
формирование
грунта над верхней образующей трубопровода одночерпаковыми
штанговыми, одночерпаковыми грейферными, многочерпаковыми
механизмами из надводного положения;
2. Разработка подводных траншей, формирование защитного слоя
грунта над верхней образующей трубопровода, подсадка (заглубление)
подводного трубопровода до проектных отметок с помощью
земснарядов, землесосных или гидромониторных размывающих машин;
3. Протаскивание и укладка трубопроводных секций в подводную
траншею, переукладка подводного трубопровода с заменой трубы;
4. Формирование защитных покрытий с применением габионов, гибких
бетонных матов и текстильных контейнеров, заполненных песком,
ремонт берегоукреплений;
5. Ремонт и восстановление реперных знаков и знаков судоходной
обстановки;
6. Ремонт подводного трубопровода с установкой упрочняющих
конструкций;
7. Ремонт подводного трубопровода с применением конструкций «труба
в трубе».

Дата
№
Дата
№
окончания
протоко
выдачи
п/п
действия
ла
протокола
протокола

Наименование
организации
Ф.И.О., должность
Тип организации
руководителя

135

96

19.12.2011

19.12.2014

136

96

19.12.2011

19.12.2014 Предприятие Подводно- ООО – общество с Зезюлин О.Ф.
технических работ
ограниченной
Генерльный
ответственностью директор

Подводно-Техническая
Фирма Возрождение

ООО – общество с Миколенко С.А.
ограниченной
Директор
ответственностью

Почтовый адрес,
телефон, адрес
электронной почты,
Интернет сайт и др.
628406, г. Сургут, ул. 30
лет Победы, д. 44/1
Тел./факс: 22-22-36, 22-2242, 22-22-94, 22-22-95, Email:vodolaz@wsnet.ru

Виды деятельности (основной)

1. Разработка подводных траншей, формирование защитного слоя
грунта над верхней образующей трубопровода одночерпаковыми
штанговыми, одночерпаковыми грейферными, многочерпаковыми
механизмами из надводного положения;
2. Разработка подводных траншей, формирование защитного слоя
грунта над верхней образующей трубопровода, подсадка (заглубление)
подводного трубопровода до проектных отметок с помощью
земснарядов, землесосных или гидромониторных размывающих машин;
3. Протаскивание и укладка трубопроводных секций в подводную
траншею, переукладка подводного трубопровода с заменой трубы;
4. Устройство наносоаккумулирующих сооружений (НАС), методами
сооружения полузапруд, сооружения донных порогов, а так же
переформирования русла;
5. Формирование защитных покрытий с применением габионов, гибких
бетонных матов и текстильных контейнеров, заполненных песком,
ремонт берегоукреплений;
6. Ремонт подводных участков газопроводов при помощи шахтных
колодцев, кессонов;
7. Ремонт изоляции подводного трубопровода;
8. Ремонт подводного трубопровода с установкой упрочняющих
конструкций;
9. Ремонт и восстановление реперных знаков и знаков судоходной
обстановки.
628404 ХМАО-Югра,
1. Разработка подводных траншей, формирование защитного слоя
Тюменская обл., г. Сургут, грунта над верхней образующей трубопровода одночерпаковыми
ул. 30 лет Победы, д.62
штанговыми, одночерпаковыми грейферными, многочерпаковыми
Тел.(3462)210-394
механизмами из надводного положения;
2. Разработка подводных траншей, формирование защитного слоя
грунта над верхней образующей трубопровода, подсадка (заглубление)
подводного трубопровода до проектных отметок с помощью
земснарядов, землесосных или гидромониторных размывающих машин;
3. Протаскивание и укладка трубопроводных секций в подводную
траншею, переукладка подводного трубопровода с заменой трубы;
4. Устройство наносоаккумулирующих сооружений (НАС), методами
сооружения полузапруд, сооружения донных порогов, а так же
переформирования русла;
5. Формирование защитных покрытий с применением габионов, гибких
бетонных матов и текстильных контейнеров, заполненных песком,
ремонт берегоукреплений;
6. Ремонт и восстановление реперных знаков и знаков судоходной
обстановки.
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Дата
№
Дата
№
окончания
протоко
выдачи
п/п
действия
ла
протокола
протокола

Наименование
организации
Ф.И.О., должность
Тип организации
руководителя

137

96

19.12.2011

19.12.2014

ТехноСтройПроект

138

96

19.12.2011

19.12.2014

АМОТЕА Инжиниринг
Групп

139

96

19.12.2011

19.12.2014

Стройинвест

Почтовый адрес,
телефон, адрес
электронной почты,
Интернет сайт и др.

Виды деятельности (основной)

ООО – общество с Тульев Н.И.
ограниченной
Директор
ответственностью

628400, г. Сургут,
ул. Быстринская, д. 18/2
Тел/факс: (3462) 23-72-52,
E-mail: tsp-office@mail.ru

1. Разработка подводных траншей, формирование защитного слоя
грунта над верхней образующей трубопровода одночерпаковыми
штанговыми, одночерпаковыми грейферными, многочерпаковыми
механизмами из надводного положения;
2. Разработка подводных траншей, формирование защитного слоя
грунта над верхней образующей трубопровода, подсадка (заглубление)
подводного трубопровода до проектных отметок с помощью
земснарядов, землесосных или гидромониторных размывающих машин;
3. Протаскивание и укладка трубопроводных секций в подводную
траншею, переукладка подводного трубопровода с заменой трубы;
4. Ремонт и восстановление реперных знаков и знаков судоходной
обстановки.

ЗАО - закрытое
акционерное
общество

Юридический адрес:
620137, г.Екатеринбург,
проезд Промышленный,
д.6,
Фактический адрес:
620109, г. Екатеринбург,
ул. Металлургов, д.6А,
офис 408,
Тел.: (343) 263-9261,
Факс: (343) 263-9262

1. Разработка подводных траншей, формирование защитного слоя
грунта над верхней образующей трубопровода, подсадка (заглубление)
подводного трубопровода до проектных отметок с помощью
земснарядов и землесосных размывающих машин;
2. Протаскивание и укладка трубопроводных секций в подводную
траншею, переукладка подводного трубопровода с заменой трубы;
3. Формирование защитных покрытий с применением габионов, гибких
бетонных матов и текстильных контейнеров, заполненных песком,
ремонт берегоукреплений;
4. Ремонт изоляции подводного трубопровода;
5. Ремонт подводного трубопровода с установкой упрочняющих
конструкций.

620109, г. Екатеринбург,
ул. Металлургов, д. 6 "а",
Тел.: (343) 263-92-61,
Факс: 263-93-33,
E-mail: stroj@sgms.ru

1. Разработка подводных траншей, формирование защитного слоя
грунта над верхней образующей трубопровода, подсадка (заглубление)
подводного трубопровода до проектных отметок с помощью
земснарядов и землесосных размывающих машин;
2. Протаскивание и укладка трубопроводных секций в подводную
траншею, переукладка подводного трубопровода с заменой трубы;
3. Формирование защитных покрытий с применением габионов, гибких
бетонных матов и текстильных контейнеров, заполненных песком,
ремонт берегоукреплений;
4. Ремонт изоляции подводного трубопровода;
5. Ремонт подводного трубопровода с установкой упрочняющих
конструкций.

Шилов Е.А.
Генеральный
директор

ООО – общество с Царилунга А.А.
ограниченной
Генеральный
ответственностью директор
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Дата
№
Дата
№
окончания
протоко
выдачи
п/п
действия
ла
протокола
протокола

Наименование
организации
Ф.И.О., должность
Тип организации
руководителя

140

96

19.12.2011

19.12.2014 Подводтрубопроводстрой ОАО - открытое
филиал (СУППР) № 1 акционерное общество

141

96

19.12.2011

142

96

19.12.2011

Виды деятельности (основной)

115035, Москва,
Софийская наб.30,стр.1
Тел.: (495) 953-52-50,
Факс: (495) 953-47-08
E-mail: ptps@ptps.ru

1. Работы подводные (водолазные);
2. Ремонт берегоукреплений;
3. Ремонт и восстановление реперных знаков и знаков судоходной
обстановки.

19.12.2014 Подводтрубопроводстрой ООО – общество с Коняхин Е. В.
ограниченной
Генеральный
ответственностью директор

107045, Москва,
Малый Головин пер. д. 6
Тел.: (495) 628-39-20,
Факс: (495) 623-79-73
E-mail: info@ptpso.ru

1. Разработка подводных траншей, формирование защитного слоя
грунта над верхней образующей трубопровода одночерпаковыми
штанговыми, одночерпаковыми грейферными, многочерпаковыми
механизмами из надводного положения;
2. Разработка подводных траншей, формирование защитного слоя
грунта над верхней образующей трубопровода, подсадка (заглубление)
подводного трубопровода до проектных отметок с помощью
земснарядов, землесосных или гидромониторных размывающих машин;
3. Балластировка подводных переходов;
4. Ремонт изоляций подводного трубопровода;
5. Ремонт и восстановление реперных знаков и знаков судоходной
обстановки.

19.12.2014

127051, Москва, Мал.
Сухаревский пер., д. 4 стр.
1
Тел.: (495) 785-03-93
Факс: (495) 785-03-94

1. Разработка подводных траншей, формирование защитного слоя
грунта над верхней образующей трубопровода одночерпаковыми
штанговыми, одночерпаковыми грейферными, многочерпаковыми
механизмами из надводного положения;
2. Разработка подводных траншей, формирование защитного слоя
грунта над верхней образующей трубопровода, подсадка (заглубление)
подводного трубопровода до проеткных отметок с помощью
земснарядов, землесосных или гидромониторных размывающих машин;
3. Протаскивание и укладка трубопроводных секций в подводную
траншею, переукладка подводного трубопровода с заменой трубы;
4. Устройство насосоаккумулирующих станций (НАС), методами
сооружения полузапруд, сооружения донных порогов, а также
переформирования русла;
5. Формирование защитных покрытий с применением габионов, гибких
бетонных матов и текстильных контейнеров, заполненных песком,
ремонт берегоукреплений;
6. Ремонт и восстановление реперных знаков.

ЗакнефтегазстройПрометей

Ермолин В.А.
Генеральный
директор

Почтовый адрес,
телефон, адрес
электронной почты,
Интернет сайт и др.

ООО – общество с Меликджанян С.Г.
ограниченной
Директор
ответственностью
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Дата
№
Дата
№
окончания
протоко
выдачи
п/п
действия
ла
протокола
протокола

Наименование
организации
Ф.И.О., должность
Тип организации
руководителя

143

96

19.12.2011

19.12.2014

Гидромастер

144

96

19.12.2011

19.12.2014

Подводгазэнергосервис

145

96

19.12.2011

19.12.2014

ППТР Петр

146

96

19.12.2011

19.12.2014

Школа водолазов

Почтовый адрес,
телефон, адрес
электронной почты,
Интернет сайт и др.

Виды деятельности (основной)

ООО – общество с Егоров В. Ф.
ограниченной
Президент
ответственностью

109147, г. Москва,
ул. Мал. Калитниковская,
дом 5.
Тел./факс: (499) 138-14-71
Тел.: (499) 138-38-49
E-mail: hydromaster@mail.ru

1. Диагностика подводных переходов и контроль строительства
(технический надзор) магистральных газопроводов;
2. Инженерно-гидрографические работы. Контроль строительства
трубопроводов (скрытых ПТР при капитальном ремонте);
3. Обследование плотин и водохранилищ;
4. Обследование подводных переходов магистральных трубопроводов
через внутренние водоемы;
5. Мониторинг русловых процессов проблемных участков.

ООО – общество с Никоненко А.Д.
ограниченной
Генеральный
ответственностью директор

142715, Московская обл.,
Ленинский район, с.
Беседы
Тел./факс: (498) 657-96-34
Тел.: (498) 657-40-01
E-mail: pges@gazprom.ru

1. Инженерно-гидрометеорологические изыскания;
2. Дефектоскопия подводных переходов (включая внутритрубную
диагностику);
3. Подводно-технические обследования;
4. Подготовительные работы;
5. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и
водоотвода;
6. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке;
7. Работы гидромеханизированные и дноуглубительные;
8. Работы по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений,
анкеров;
9. Работы по сооружению опускных колодцев и кессонов;
10. Работы подводные (водолазные);
11. Работы по осуществлению строительного контроля (технического
надзора) за качеством выполнения капитального ремонта подводных
переходов магистральных газопроводов ОАО «Газпром».

ЗАО - закрытое
акционерное
общество

394042, Воронеж, ул.
Остужева, д. 2А
Тел./факс: (4732) 26-15-19
E-mail: rosscan@peter.su

1. Работы гидромеханизированные и дноуглубительные;
2. Гидротехнические работы, водолазные работы;
3. Работы по осуществлению строительного контроля (технического
надзора) за качеством выполнения капитального ремонта подводных
переходов магистральных газопроводов ОАО «Газпром».

394042, г. Воронеж, ул.
Набережная, д. 15, офис
210
Тел./факс: (473) 242-88-90
Тел.: (473) 244-69-64
E-mail:

1. Гидротехнические работы, водолазные работы;
2. Работы по осуществлению строительного контроля (технического
надзора) за качеством выполнения капитального ремонта подводных
переходов магистральных газопроводов ОАО «Газпром».

Латарцев В.Н.
Генеральный
директор

ООО – общество с Логачев Сергей
ограниченной
Митрофанович
ответственностью Директор
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Дата
№
Дата
№
окончания
протоко
выдачи
п/п
действия
ла
протокола
протокола

Наименование
организации
Ф.И.О., должность
Тип организации
руководителя

147

96

19.12.2011

19.12.2014

Канчураремстройгаз

148

96

19.12.2011

19.12.2014

Подводник

Почтовый адрес,
телефон, адрес
электронной почты,
Интернет сайт и др.

Виды деятельности (основной)

ООО – общество с Саитов И.А.
ограниченной
Директор
ответственностью

450009, Республика
Башкорстан, г. Уфа, ул.
Большая Гражданская, 24,
тел/факс: (3472) 92-39-82,
92-39-83

С привлечением арендованной техники:
1. Разработка подводных траншей, формирование защитного слоя
грунта над верхней образующей трубопровода одночерпаковыми
штанговыми, одночерпаковыми грейферными, многочерпаковыми
механизмами из надводного положения;
2. Разработка подводных траншей, формирование защитного слоя
грунта над верхней образующей трубопровода, подсадка (заглубление)
подводного трубопровода до проектных отметок с помощью
земснарядов, землесосных или гидромониторных размывающих машин;
3. Протаскивание и укладка трубопроводных секций в подводную
траншею, переукладка подводного трубопровода с заменой трубы;
4. Устройство насосоаккумулирующих станций (НАС), методами
сооружения полузапруд, сооружения донных порогов, а также
переформирования русла;
5. Формирование защитных покрытий с применением габионов, гибких
бетонных матов и текстильных контейнеров, заполненных песком,
ремонт берегоукреплений;
6. Ремонт и восстановление реперных знаков.

ООО – общество с Александров Л.А.
ограниченной
Директор
ответственностью

450065 Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул.
Дмитрия Донского, д. 79,
кор. 1
Тел.: (347) 277-08-09
Тел.: (347) 264-91-39

Собственными силами;
1. Сварочные работы.
С привлечением арендованной техники:
1. Протаскивание и укладка трубопроводных секций в подводную
траншею, переукладка подводного трубопровода с заменой трубы;
2. Ремонт подводного трубопровода с установкой упрочняющих
конструкций;
3. Ремонт подводного перехода с применением конструкции «труба в
трубе»;
4. Ремонт и восстановление реперных знаков и знаков судоходной
обстановки.
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Дата
№
Дата
№
окончания
протоко
выдачи
п/п
действия
ла
протокола
протокола
149

96

19.12.2011

19.12.2014

Наименование
организации
Ф.И.О., должность
Тип организации
руководителя

Возрождение

ЗАО - закрытое
акционерное
общество

Шахов А.С.
Директор

Почтовый адрес,
телефон, адрес
электронной почты,
Интернет сайт и др.
443528 Самарская обл.,
Волжский р-он, пос.
Стройкерамика, ул.
Школьная, д.11, ком.22
Тел.205-69-31
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Виды деятельности (основной)

Собственными силами;
1. Ремонт изоляции подводного трубопровода.
С привлечением арендованной техники:
1. Разработка подводных траншей, формирование защитного слоя
грунта над верхней образующей трубопровода из надводного
положения;
2. Разработка подводных траншей, формирование защитного слоя
грунта над верхней образующей трубопровода, подсадка (заглубление)
подводного трубопровода до проектных отметок;
3. Протаскивание и укладка трубопроводных секций в подводную
траншею, переукладка подводного трубопровода с заменой трубы;
4. Устройство наносоаккумулирующих сооружений (НАС) методами
сооружения полузапруд, сооружения донных порогов, а так же
переформирования русла;
5. Формирование защитных покрытий с применением габионов, гибких
бетонных матов и текстильных контейнеров, заполненных песком,
ремонт берегоукреплений;
6. Ремонт подводных участков газопроводов при помощи шахтных
колодцев, кессонов;
7. Ремонт подводного трубопровода с установкой упрочняющих
конструкций;
8. Ремонт подводного перехода с применением конструкции «труба в
трубе»;
9. Ремонт и восстановление реперных знаков и знаков судоходной
обстановки.

Дата
№
Дата
№
окончания
протоко
выдачи
п/п
действия
ла
протокола
протокола

Наименование
организации
Ф.И.О., должность
Тип организации
руководителя

150

96

19.12.2011

19.12.2014

Алкон

151

96

19.12.2011

19.12.2014

СК Подводсибстрой

152

96

19.12.2011

19.12.2014

Дельфин

ЗАО - закрытое
акционерное
общество

Федотов В.В.
Генеральный
директор

Почтовый адрес,
телефон, адрес
электронной почты,
Интернет сайт и др.

Виды деятельности (основной)

г. Сургут, Тюменская обл.,
пр-т Мира, д.36
Тел./Факс: (3462) 75-7355

Собственными силами;
1. Разработка подводных траншей, формирование защитного слоя
грунта над верхней образующей трубопровода одночерпаковыми
штанговыми, одночерпаковыми грейферными, многочерпаковыми
механизмами из надводного положения;
2. Разработка подводных траншей, формирование защитного слоя
грунта над верхней образующей трубопровода, подсадка (заглубление)
подводного трубопровода до проектных отметок с помощью
земснарядов, землесосных или гидромониторных размывающих машин;
3. Устройство наносоаккумулирующих сооружений (НАС), методами
сооружения полузапруд, сооружения донных порогов, а так же
переформирования русла;
4. Формирование защитных покрытий с применением габионов, гибких
бетонных матов и текстильных контейнеров, заполненных песком,
ремонт берегоукреплений;
5. Ремонт и восстановление реперных знаков и знаков судоходной
обстановки.
С привлечением арендованной техники:
1. Протаскивание и укладка трубопроводных секций в подводную
траншею, переукладка подводного трубопровода с заменой трубы.

ООО – общество с
ограниченной
ответственностью

628416, Тюменская
область, г. Сургут, ул.
Ленинградская, д. 17А
Тел.: (3462) 24-37-80
Тел.: (3462) 24-37-70

С привлечением арендованной техники:
1. Разработка подводных траншей, формирование защитного слоя
грунта над верхней образующей трубопровода, подсадка (заглубление)
подводного трубопровода до проектных отметок с помощью
земснарядов, землесосных или гидромониторных размывающих машин;
2. Протаскивание и укладка трубопроводных секций в подводную
траншею, переукладка подводного трубопровода с заменой трубы;
3. Устройство наносоаккумулирующих сооружений (НАС), методами
сооружения полузапруд, сооружения донных порогов, а так же
переформирования русла;
4. Формирование защитных покрытий с применением габионов, гибких
бетонных матов и текстильных контейнеров, заполненных песком,
ремонт берегоукреплений;
5. Ремонт и восстановление реперных знаков и знаков судоходной
обстановки.

ООО – общество с Филиппенко В.Г.
ограниченной
Генеральный
ответственностью директор

115114, г. Москва, ул.
Кожевническая, д. 14/3,
стр. 1
Тел.: (495) 355-94-16
Факс: (495) 355-90-29

С привлечением арендованной техники:
1. Работы по осуществлению строительного контроля (технического
надзора) за качеством выполнения капитального ремонта подводных
переходов магистральных газопроводов ОАО «Газпром».
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Дата
№
Дата
№
окончания
протоко
выдачи
п/п
действия
ла
протокола
протокола

Наименование
организации
Ф.И.О., должность
Тип организации
руководителя

153

96

19.12.2011

19.12.2014

154

96

19.12.2011

19.12.2014 Самаратрубопроводстрой ООО – общество с Катин А.А.
ограниченной
Исполнительный
ответственностью директор

155

96

19.12.2011

19.12.2014

ИХК Татгазинвест

156

96

19.12.2011

19.12.2014

ИНВЭНТ-Технострой

157

96

19.12.2011

19.12.2014

Новострой

158

96

19.12.2011

19.12.2014

Стройгазпроект плюс

159

96

19.12.2011

19.12.2014 Воронежтрубопроводстро ОАО – общество с Шипилов В.Н.
й
ограниченной
Генеральный
ответственностью директор

Подводдиагностика

ООО – общество с Семёнов В.В.
ограниченной
Генеральный
ответственностью директор

Почтовый адрес,
телефон, адрес
электронной почты,
Интернет сайт и др.

Виды деятельности (основной)

г. Москва, Кавказский
бул., 51, стр. 15а
Тел.: (495) 660-61-05
Факс: (495) 660-61-04
E-mail:
info@podvoddiagnostika.ru

С привлечением арендованной техники:
1. Гидротехнические работы, водолазные работы;
2. Работы по осуществлению строительного контроля (технического
надзора) за качеством выполнения капитального ремонта подводных
переходов магистральных газопроводов ОАО «Газпром».

443004, г. Самара,
ул. Грозненская, 65А,
Тел: (846) 330-36-68,
330-36-28,
Факс: 264-57-01,
E-mail: stps@samtel.ru
422701 Республика
Татарстан Высокогорский
р-он, с.Высокая гора, ул.
Большая Красная, д.1А
Тел.: (843) 279-09-79

1. Ремонт берегоукреплений.

ООО – общество с Нагаев Э.Р.
ограниченной
Генеральный
ответственностью директор

420054, Россия,
Республика Татарстан, г.
Казань, ул. Тукая, 125
Тел.: (843) 533-28-00
Тел.: (843) 533-28-31

1. Ремонт берегоукреплений;
2. Ремонт и восстановление реперных знаков и знаков судоходной
обстановки.

ЗАО - закрытое
акционерное
общество

г. Казань ул. Сибирский
тракт, д. 34

1. Ремонт берегоукреплений;
2. Ремонт и восстановление реперных знаков и знаков судоходной
обстановки.

420021 г.Казань, ул.
Ахтямова, д.1, оф. 812
Тел.: (843)278-26-18

1.Ремонт берегоукреплений;
2. Ремонт и восстановление реперных знаков и знаков судоходной
обстановки.

ЗАО - закрытое
акционерное
общество

Сахапов Р.Л.
Генеральный
директор

Пичужкин Д.М.
Директор

ООО – общество с Таланов В.В.
ограниченной
Директор
ответственностью

1. Ремонт берегоукреплений;
2. Ремонт и восстановление реперных знаков и знаков судоходной
обстановки.

394068, г. Воронеж, ул.
1. Ремонт подводных переходов с применением технологии наклонноГазовая, д.5
направленного бурения.
Тел./факс: 76-10-28, 76-1033
E-mail: vtps@vmail.ru
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Дата
№
Дата
№
окончания
протоко
выдачи
п/п
действия
ла
протокола
протокола

Наименование
организации
Ф.И.О., должность
Тип организации
руководителя

Почтовый адрес,
телефон, адрес
электронной почты,
Интернет сайт и др.

Виды деятельности (основной)

160

96

19.12.2011

19.12.2014

Мосстройтрансгаз

ООО – общество с Черкасов В.В.
ограниченной
Генеральный
ответственностью директор

142770, Московская обл.,
Ленинский р-он, п/о
Коммунарка, пос.
Газопровод
Тел.: (495) 428-80-64
Тел.: (495) 428-6721

1. Ремонт подводных переходов с применением технологии наклоннонаправленного бурения.

161

117

21.09.2012

21.09.2015

Газстроймонтаж

ООО – общество с Коровин В.Б.
ограниченной
Директор
ответственностью

625026 г. Тюмень, ул.
Мельникайте, д.106
Тел. (3452)62-16-55, 40-1171

1. Замена труб и участков газопроводов Ду-530 мм с выполнением всех
сопутствующих работ;
2. Локальный ремонт изоляционных покрытий немеханизированным
способом;
3. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений;
4. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов.

162

118

21.09.2012

21.09.2015

СадКо

ООО – общество с Коровин В.Б.
ограниченной
Директор
ответственностью

625026 г. Тюмень, ул.
1. Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования
Мельникайте, д.106
ГРС, ГИС, ПРГ с выполнением всех сопутствующих работ.
Тел. (3452)62-16-55, 40-1171

163

121

25.09.2012

25.09.2015 Воронежтрубопроводстро ООО – общество с Шипилов В.Н.
й
ограниченной
Генеральный
ответственностью директор

394068, г. Воронеж, ул.
Газовая, д.5, тел/факс: 7610-28, 76-10-33, E-mail:
vtps@vmail.ru
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1. Замена труб и участков газопроводов с выполнением всех
сопутствующих работ;
2. Ремонт изоляционных покрытий;
3. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений;
4. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов;
5. Ремонт переходов через искусственные и естественные препятствия
(автомобильные, железные дороги и др.);
6. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ;
7. Разработка карьеров и заготовка минерального грунта для
производства ремонтных работ на газопроводах;
8. Ремонт объектов обустройства ЛЧ МГ;
9. Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования
ГРС, ГИС, ПРГ.

Дата
№
Дата
№
окончания
протоко
выдачи
п/п
действия
ла
протокола
протокола

Наименование
организации
Ф.И.О., должность
Тип организации
руководителя

164

124

10.10.2012

10.10.2015

ЛАДА ПЛЮС

165

125

10.10.2012

10.10.2015

Газстрой

Почтовый адрес,
телефон, адрес
электронной почты,
Интернет сайт и др.

Виды деятельности (основной)

ООО - общество с Ермак А.И.
ограниченной
Генеральный
ответственностью директор

173008 г.Великий
Новгород, проезд
Энергетиков, д.6
Тел.:(8162)643-648

1. Замена труб и участков газопроводов с выполнением всех
сопутствующих работ;
2. Ремонт изоляционных покрытий;
3. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений;
4. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов;
5. Ремонт переходов через искусственные и естественные препятствия
(автомобильные, железные дороги и др.), включая ремонт методом
наклонно-направленного бурения;
6. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ;
7. Ремонт объектов обустройства ЛЧ МГ;
8. Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования
ГРС, ГИС, ПРГ;
9. Расчистка трасс газопроводов от ДКР.

ООО - общество с
ограниченной
ответственностью

353780 Краснодарский
край ст.Калининская, ул.
Вокзальная, д.228
(86163)21-9-91/(86163)400-03

1. Замена труб и участков газопроводов с выполнением всех
сопутствующих работ;
2. Ремонт изоляционных покрытий;
3. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений;
4. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов;
5. Ремонт переходов через искусственные и естественные препятствия
(автомобильные, железные дороги и др.), включая ремонт методом
наклонно-направленного бурения;
6. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ;
7. Ремонт объектов обустройства ЛЧ МГ;
8. Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования
ГРС, ГИС, ПРГ;
9. Расчистка трасс газопроводов от ДКР.

Акулов А.В.
Директор
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Дата
№
Дата
№
окончания
протоко
выдачи
п/п
действия
ла
протокола
протокола

Наименование
организации
Ф.И.О., должность
Тип организации
руководителя

166

126

10.10.2012

10.10.2015

СГМ

167

127

10.10.2012

10.10.2015

Стройгазконсалтинг

168

128

15.10.2012

15.10.2015

Оргэнергогаз

Почтовый адрес,
телефон, адрес
электронной почты,
Интернет сайт и др.

Виды деятельности (основной)

ООО - общество с Горюхин Р.Е.
ограниченной
Генеральный
ответственностью директор

119415 г. Москва,
проспект Вернадского,
д.53 Тел.:(495)782-06-06

1. Замена труб и участков газопроводов с выполнением всех
сопутствующих работ;
2. Ремонт изоляционных покрытий;
3. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений;
4. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов;
5. Ремонт переходов через искусственные и естественные препятствия
(автомобильные, железные дороги и др.), включая ремонт методом
наклонно-направленного бурения;
6. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ;
7. Разработка карьеров и заготовка минерального грунта для
производства ремонтных работ на газопроводах;
8. Ремонт подводных переходов;
9. Ремонт объектов обустройства ЛЧ МГ;
10. Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования
ГРС, ГИС, ПРГ;
11. Расчистка трасс газопроводов от ДКР;
12. Ремонт камер запуска и приема внутритрубных устройств.

ООО - общество с Дзиоев К.М. Вицеограниченной
президент по КР и
ответственностью диагностике

121151 г.Москва, наб.
Тараса Шевченко, д.23 А
Тел.:(495)280-08-08

1. Замена труб и участков газопроводов с выполнением всех
сопутствующих работ;
2. Ремонт изоляционных покрытий;
3. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений;
4. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов;
5. Ремонт переходов через искусственные и естественные препятствия
(автомобильные, железные дороги и др.), включая ремонт методом
наклонно-направленного бурения;
6. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ;
7. Разработка карьеров и заготовка минерального грунта для
производства ремонтных работ на газопроводах;
8. Ремонт подводных переходов, включая ремонт методом наклоннонаправленного бурения;
9. Ремонт объектов обустройства ЛЧ МГ.

ОАО – открытое
акционерное
общество

115304, г. Москва,
Строительный контроль (технический надзор) при капитальном ремонте
ул. Луганская, д.11, стр. 1,
тел/факс: (495) 355-99-82,
730-67-11

Филатов А.А.
Генеральный
директор
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Дата
№
Дата
№
окончания
протоко
выдачи
п/п
действия
ла
протокола
протокола

Наименование
организации
Ф.И.О., должность
Тип организации
руководителя

169

130

16.10.2012

16.10.2015

170

132

19.10.2012

19.10.2015 Западно-Уральский центр ООО - общество с Токарев Ю.Д.
сертификации
ограниченной
Генеральный
ответственностью директор

171

133

19.10.2012

19.10.2015

Подводспецстрой

172

136

30.10.2012

30.10.2015

СпецГазМонтажСтрой

НГСП Виолет

ООО - общество с Телятников О.В.
ограниченной
Генеральный
ответственностью директор

ООО - общество с Колотов И.К.
ограниченной
Директор
ответственностью

ООО - общество с Опольский А.В.
ограниченной
Заместитель
ответственностью генерального
директора

Почтовый адрес,
телефон, адрес
электронной почты,
Интернет сайт и др.

Виды деятельности (основной)

624221, Свердловская
Ремонт изоляционных покрытий
область,
г. Нижняя Тура,
ул. 40 лет Октября,
д. 11 «Б»,
тел/факс:
(34342) 2-06-23,
2-08-04, 2-07-72,
E-mail: oknaviolet@rambler

614068, г. Пермь, ул.
Строительный контроль (технический надзор) за качеством выполнения
Коммунистическая, 123,
капитального ремонта
блок 6, тел/факс: (342) 21825-47, E-mail:
ooozucs@perm.raid.ru
241050 г.Брянск, ул.
1. Замена труб и участков газопроводов с выполнением всех
Урицкого, д.41
сопутствующих работ;
Тел.:(4832)74-56-62
2. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений;
3. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов;
4. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ;
5. Ремонт подводных переходов;
6. Разработка карьеров и заготовка минерального грунта для
производства ремонтных работ на газопроводах.
119049 г.Москва, ул.
1. Замена труб и участков газопроводов с выполнением всех
Донская, д.29/9 стр.1
сопутствующих работ;
Тел.:(495)777-08-33/28-40 2. Ремонт изоляционных покрытий;
3. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений;
4. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов;
5. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ;
6. Ремонт объектов обустройства ЛЧ МГ;
7. Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования
ГРС, ГИС, ПРГ;
8. Расчистка трасс газопроводов от ДКР.
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Дата
№
Дата
№
окончания
протоко
выдачи
п/п
действия
ла
протокола
протокола

Наименование
организации
Ф.И.О., должность
Тип организации
руководителя

173

139

23.11.2012

23.11.2015

Сибрегионгазстрой

174

145

03.12.2012

03.12.2015

Ростек.ДОС

Почтовый адрес,
телефон, адрес
электронной почты,
Интернет сайт и др.

Виды деятельности (основной)

ООО - общество с Ястребов А.П.
ограниченной
Первый заместитель
ответственностью генерального
директора

629307 ЯНАО, г.Новый
Уренгой, ул.
Индустриальная, д.6 "А",
к.1 Тел.:(495)380-90-07

ООО - общество с Акбашев А.М.
ограниченной
Генеральный
ответственностью директор

614045 Пермская обл.,
г.Пермь, ул. Советская,
2. Замена труб или участков газопроводов с выполнением всех
д.68 Тел.:(342)2-182-150/2- сопутствующих работ;
182-154
3. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений;
4. Замена ЗРА и соединительных деталей трубопроводов;
5. Ремонт объектов обустройства линейной части МГ (тоннельные
переходы, водопропуски, переезды, пересечения с коммуникациями,
знаки, ограждения, мелиоративные работы и т.д.);
6. Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования
ГРС, ГИС, ПЗРГ;
7. Расчистка трасс газопроводов от ДКР.
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1. Замена труб и участков газопроводов;
2. Ремонт изоляционных покрытий;
3. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений;
4. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов;
5. Ремонт переходов через искусственные и естественные препятствия
(автомобильные, железные дороги и др.) включая ремонт методом
наклонно-направленного бурения;
6. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ;
7. Разработка карьеров и заготовка минерального грунта для
производства ремонтных работ;
8. Балластировка газопроводов;
9. Земляные работы по вскрытию и засыпке газопроводов
(шурфование);
10. Водопонижение, водоотведение при ремонте объектов транспорта
газа;
11. Ремонт объектов обустройства линейной части магистральных
газопроводов) тоннельные переходы, водопропуски, переезды,
пересечения с коммуникациями, знаки, ограждения, мелиоративные
работы
и т.д.).
1. Ремонт
изоляционных покрытий;

Дата
№
Дата
№
окончания
протоко
выдачи
п/п
действия
ла
протокола
протокола

Наименование
организации
Ф.И.О., должность
Тип организации
руководителя

175

146

03.12.2012

03.12.2015

Стоительная компания
Монолит

176

147

03.12.2012

03.12.2015

АйдарОйл

Почтовый адрес,
телефон, адрес
электронной почты,
Интернет сайт и др.

Виды деятельности (основной)

ООО - общество с Манойлов А.Н.
ограниченной
Генеральный
ответственностью директор

172386 Тверская обл., г.
1. Замена труб или участков газопроводов с выполнением всех
Ржев, ул. Щербакова, д.59; сопутствующих работ;
Тел.:(48232)6-57-86
2. Нанесение изоляционных покрытий Ду 1400;
3. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений;
4. Замена ЗРА и соединительных деталей трубопроводов;
5. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ;
6. Ремонт объектов обустройства линейной части МГ (водопропуски,
переезды, пересечения с коммуникациями, знаки, ограждения,
мелиоративные работы и т.д.);
7. Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования
ГРС, ГИС, ПЗРГ;
8. Разработка карьеров и заготовка минерального грунта для
производства ремонтных работ на газопроводах.

ООО - общество с Полтавский А.В.
ограниченной
Генеральный
ответственностью директор

403241 Волгоградская обл- 1. Локальный ремонт изоляционных покрытий немеханизированным
ть, Алексеевский р-он,
способом;
станица Алексеевская, ул. 2. Земляные работы по вскрытию и засыпке газопроводов, кроме
Ленина, д.39 Тел.:84446-3- магистральных;
13-90
3. Ремонт объектов обустройства линейной части газопроводов, кроме
магистральных (водопропуски, переезды, пересечения с
коммуникациями, знаки, ограждения, мелиоративные работы и т.д.);
4. Устройство средств ЭХЗ.

Страница 57 из 88

Дата
№
Дата
№
окончания
протоко
выдачи
п/п
действия
ла
протокола
протокола

Наименование
организации
Ф.И.О., должность
Тип организации
руководителя

177

150

19.12.2012

19.12.2015

СЕРВИСЦЕНТРСТРОЙ ООО - общество с
ограниченной
ответственностью

178

151

19.12.2012

19.12.2015

Техностроймонтаж

179

152

19.12.2012

19.12.2015

СМУ-4

ЗАО - закрытое
акционерное
общество

Почтовый адрес,
телефон, адрес
электронной почты,
Интернет сайт и др.
127473 г.Москва, 3-й
Самотечный пер., д.21

Акимов В.И.
Генеральный
директор

ООО - общество с Гамбург И.Ш.
ограниченной
Генеральный
ответственностью директор

119192 г.Москва,
ул.Винницкая, д.11, кв.16

Виды деятельности (основной)

1. Замена труб и участков газопроводов с выполнением всех
сопутствующих работ;
2. Ремонт изоляционных покрытий;
3. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений;
4. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов;
5. Ремонт переходов через искусственные и естественные препятствия
(автомобильные, железные дороги и др.), включая ремонт методом
наклонно-направленного бурения;
6. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ;
7. Разработка карьеров и заготовка минерального грунта для
производства ремонтных работ на газопроводах;
8. Ремонт объектов обустройства ЛЧ МГ;
9. Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования
ГРС, ГИС, ПРГ;
10. Расчистка трасс газопроводов от ДКР.

1. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений.
2. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов.
3. Земляные работы по вскрытию и засыпке газопроводов
(шурфование).
4. Ремонт объектов обустройства ЛЧ МГ.
5. Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования
ГРС, ГИС, ПЗРГ.
628485 Республика
1. Замена труб и участков газопроводов с выполнением всех
Башкортостан, г.Когалым, сопутствующих работ.
ул.Мира, 14, кв.155
2. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений.
Тел.:(347)240-41-00/(347)2- 3. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
30-68
трубопроводов.
4. Ремонт переходов через искусственные и естественные препятствия
(автомобильные, железные дороги и др.).
5. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ.
6. Разработка карьеров и заготовка минерального грунта для
производства ремонтных работ на газопроводах.
7. Ремонт объектов обустройства ЛЧ МГ.
8. Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования
ГРС, ГИС, ПРГ.
9. Расчистка трасс газопроводов от ДКР.

Страница 58 из 88

Дата
№
Дата
№
окончания
протоко
выдачи
п/п
действия
ла
протокола
протокола

Наименование
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Тип организации
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180

153

19.12.2012

19.12.2015

Газпромизоляция

181

154

19.12.2012

19.12.2015

182

4

23.01.2013

183

5

23.01.2013

Почтовый адрес,
телефон, адрес
электронной почты,
Интернет сайт и др.

Виды деятельности (основной)

ООО - общество с Петровичев А.В.
ограниченной
Генеральный
ответственностью директор

115191 г.Москва, ул.2-я
Рощинская, д.4

1. Локальный ремонт изоляционных покрытий немеханизированным
способом.
2. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений.
3. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ.
4. Балластировка газопровода;
5. Земляные работы по вскрытию и засыпке газопроводов
(шурфование).

Газстройпроект

ЗАО - закрытое
акционерное
общество

Блидченко Л.А.
Генеральный
директор

119620 г.Москва, ул.
Авиаторов, д.16, стр.1
Тел.:(495)935-31-62

1. Замена труб и участков газопроводов с выполнением всех
сопутствующих работ.
2. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений.
3. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов.
4. Ремонт переходов через искусственные и естественные препятствия
(автомобильные, железные дороги и др.).
5. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ.
6. Разработка карьеров и заготовка минерального грунта для
производства ремонтных работ на газопроводах.
7. Ремонт объектов обустройства ЛЧ МГ.
8. Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования
ГРС, ГИС, ПРГ.

23.01.2016

Северспецподводстрой

ОАО – открытое
акционерное
общество

Павлов В.А.
Генеральный
директор

629730 Ямало-Ненецкий
автономный округ,
г.Надым, Проезд №14
Главпочтамт Тел.(3499)5496-92/54-99-11

23.01.2016

Комистройпроект

ООО - общество с Демченко А.М.
ограниченной
Генеральный
ответственностью директор

1. Разработка подводных траншей, формирование защитного слоя
грунта над верхней образующей трубопровода, полсадка (заглубление)
подводного трубопровода до проектных отметок с помощью
земснарядов, землесосных или гидромониторных размывающих машин.
2. Протаскивание и укладка трубопроводных секций в подводную
траншею, переукладка подводного трубопровода с заменой трубы.
3. Формирование защитных покрытий с применением габионов, гибких
бетонных матов и текстильных контейнеров, заполненных песком,
ремонт берегоукреплений.
4. Ремонт изоляции подводного трубопровода.
5. Ремонт подводного трубопровода с установкой упрочняющих
конструкций.
6. Замена подводного газопровода протаскиванием трубопровода в
футляре.
169300 Республика Коми, Проектно-изыскательские работы.
г.Ухта, ул. Тиманская,
д.10, пом.1.001, оф.8
Тел.:(8216)76-68-06
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184

8

04.02.2013

04.02.2016

ПМК Почепгазстрой

185

11

08.02.2013

08.02.2016

Газспецстрой

ЗАО - закрытое
акционерное
общество

Шкорко П.В.
Генеральный
Васильевич

ООО - общество с Бачетов А.А.
ограниченной
Генеральный
ответственностью директор

Почтовый адрес,
телефон, адрес
электронной почты,
Интернет сайт и др.

Виды деятельности (основной)

243400 Брянская обл., г.
1. Замена труб и участков газопроводов до Ду 300.
Почеп, ул. Брянская, д.100 2. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений до Ду 300.
Тел.:(48345)3-01-48
3. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов до Ду 300.
4. Ремонт переходов через искусственные и естественные препятствия
(автомобильные, железные дороги и др.) до Ду 300.
5. Разработка карьеров и заготовка минерального грунта для
производства ремонтных работ на газопроводах.
6. Земляные работы по вскрытию и засыпке газопроводов
(шурфование).
7. Водопонижение, водоотведение при ремонте объектов транспорта
газа.
8. Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования
ГРС, ГИС, ПРГ.
9. Ремонт объектов обустройства ЛЧ МГ.
127434 г.Москва,
Дмитровское ш., д.25,
корп.1
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1. Замена труб и участков газопроводов с выполнением всех
сопутствующих работ.
2. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений.
3. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов.
4. Ремонт переходов через искусственные и естественные препятствия
(автомобильные, железные дороги и др.).
5. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ.
6. Разработка карьеров и заготовка минерального грунта для
производства ремонтных работ на газопроводах.
7. Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования
ГРС, ГИС, ПРГ.

Дата
№
Дата
№
окончания
протоко
выдачи
п/п
действия
ла
протокола
протокола
186

12

08.02.2013

0802.2016

187

14

14.02.2013

14.02.2016

Наименование
организации
Ф.И.О., должность
Тип организации
руководителя

Ярославский подводник ООО - общество с
ограниченной
ответственностью

Абсольво

ООО - общество с Комогорова Н.А.
ограниченной
Директор
ответственностью

Почтовый адрес,
телефон, адрес
электронной почты,
Интернет сайт и др.

Виды деятельности (основной)

150054 г. Ярославль, ул.
Чехова, д.2, оф.50
Тел.:(4852)72-72-95

1. Ремонт переходов через искусственные и естественные препятствия
(автомобильные, железные дороги и др.), включая ремонт методом
наклонно-направленного бурения.
2. Ремонт подводных переходов, а именно:
- разработка подводных траншей, формирование защитного слоя грунта
над верхней образующей трубопровода, подсадка (заглубление)
подводного трубопровода до проектных отметок с помощью
земснарядов, землесосных или гидромониторных размывающих машин;
- протаскивание и укладка трубопроводных секций в подводную
траншею, переукладка подводного трубопровода с заменой трубы;
- устройство насосно-аккумулирующих сооружений (НАС), методами
сооружения полузапруд, сооружения донных порогов, а также
переформирование русла;
- формирование защитных покрытий с применением габионов, гибких
бетонных матов и текстильных контейнеров, заполненных песком,
ремонт берегоукреплений;
- ремонт подводных участков газопроводов при помощи шахтных
колодцев, кессонов;
- ремонт изоляции подводного трубопровода;
- ремонт подводного трубопровода с установкой упрочняющих
конструкций;
- ремонт и восстановление реперных знаков и знаков судоходной
обстановки.
3. Ремонт подводных переходов с применением технологии наклоннонаправленного бурения.
4. Строительный контроль (технический надзор) за качеством
выполнения капитального ремонта объектов транспорта газа.

443050 г.Самара,
ул.Демократическая,
д.43"Б" Тел.:(846)373-0390

1. Замена труб и участков газопроводов с выполнением всех
сопутствующих работ.
2. Ремонт изоляционных покрытий.
3. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений.
4. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов.
5. Ремонт переходов через искусственные и естественные препятствия
(автомобильные, железные дороги и др.).
6. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ.
7. Ремонт объектов обустройства ЛЧ МГ.
8. Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования
ГРС, ГИС, ПРГ.
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Виды деятельности (основной)

188

40

11.03.2013

11.03.2015

СеверГазЭнергоСтрой

ООО - общество с Зиновьев Д.В.
ограниченной
Генеральный
ответственностью директор

169302 Республика Коми,
г.Ухта, ул. Тихоновича,
д.4, стр.2 Тел.:(8216)75-7210

1. Расчистка трасс газопроводов от ДКР.
а также, с привлечением арендованного оборудования:
2. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ.
3. Ремонт объектов обустройства линейной части МГ (тоннельные
переходы, водопропуски, переезды, пересечения с коммуникациями,
знаки, ограждения, мелиоративные работы и т.д.).

189

41

11.03.2013

11.03.2016

НПФ Челны-Огнеупор

ООО – общество с Назмутдинов В.З.
ограниченной
Директор
ответственностью

423838, г. Набережные
Челны, а/я 41, Цветочный
б-р, 17,блок Г (23/07),
тел/факс: (8552)
720743,720585, E-mail:
chelny-ogneupor@mail.ru

1. Трубопроводная арматура Ду 150-1000- капитальный ремонт в
заводских условиях;
2. Трубопроводная арматура Ду 150-1000- ТОиР на месте эксплуатации;
3. Подогреватели газа типа ПГА и ПГ- капитальный ремонт в заводских
условиях и на месте эксплуатации;
4. Подогреватели газа типа ПТПГ- капитальный ремонт в заводских
условиях;
5. Пылеуловители, фильтры-сепараторы- капитальный ремонт в
заводских условиях и на месте эксплуатации;
6. Ремонт камер запуска и приема очистных устройств и ВТД.

190

43

13.03.2013

13.03.2016

Ленгазспецстрой

ОАО – открытое
акционерное
общество

Беляков В.А.
Генеральный
директор

196158 г.Санкт-Петербург, 1. Замена труб и участков газопроводов с выполнением всех
Пулковское ш., д.30
сопутствующих работ.
Тел.:(812)459-90-00
2. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений.
3. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов.
4. Ремонт переходов через искусственные и естественные препятствия
(автомобильные, железные дороги и др.), включая ремонт методом
наклонно-направленного бурения.
5. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ.
6. Разработка карьеров и заготовка минерального грунта для
производства ремонтных работ на газопроводах.
7. Ремонт объектов обустройства ЛЧ МГ.
8. Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования
ГРС, ГИС, ПРГ.
9. Расчистка трасс газопроводов от ДКР.

191

26

15.03.2013

15.03.2016

Валенс

ЗАО - закрытое
акционерное
общество

Видяев Д.А.
Генеральный
директор

192

42

11.03.2013

11.03.2016

Конструкторскотехнологический
проектный институт
"Газпроект"

ЗАО - закрытое
акционерное
общество

Лукин Е.И.
Генеральный
директор

192029 г. СанктИнженерные изыскания при капитальном ремонте
Петербург, пр.
Обуховской обороны,
д.86, лит. К,пом.2Н, оф.27а-С Тел.:812)676-53-39
195274 г.СанктПроектно-изыскательские работы
Петербург,
ул.Учительская, д.2
Тел.:(812)559-15-15
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193

27

19.03.2013

19.03.2016

Сургутское РСУ

194

24

15.03.2013

15.03.2016

Гатчинатеплострой

Почтовый адрес,
телефон, адрес
электронной почты,
Интернет сайт и др.

ООО – общество с
ограниченной
ответственностью

Виды деятельности (основной)

1. Замена труб и участков газопроводов с выполнением всех
сопутствующих работ.
2. Ремонт изоляционных покрытий.
3. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений (в том
числе применением муфт РСМ, металлических муфт).
4. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов.
5. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ.
6. Балластировка газопроводов;
7. Земляные работы по вскрытию и засыпке газопроводов;
8. Водоотведение при ремонте объектов транспорта газа;
9. Ремонт объектов обустройства линейной части МГ (тоннельные
переходы, водопропуски, переезды, пересечения с коммуникациями,
знаки, ограждения, мелиоративные работы и т.д.).
10. Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования
ГРС, ГИС, ПРГ.
11. Расчистка трасс газопроводов от ДКР.

ООО – общество с Ткачев В.А.
ограниченной
Генеральный
ответственностью директор

188300 г.Гатчина,
Ленинградская обл.,
Промзона 2, квартал 2,
площадка 2, корп.1
Тел.:(812)741-40-02
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1. Замена труб и участков газопроводов с выполнением всех
сопутствующих работ.
2. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений.
3. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов.
4. Ремонт переходов через искусственные и естественные препятствия
(автомобильные, железные дороги и др.).
5. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ.
6. Разработка карьеров и заготовка минерального грунта для
производства ремонтных работ на газопроводах.
7. Ремонт объектов обустройства ЛЧ МГ.

Дата
№
Дата
№
окончания
протоко
выдачи
п/п
действия
ла
протокола
протокола
195

25

15.03.2013
15.03.2013

15.03.2016
15.03.2014

Наименование
организации
Ф.И.О., должность
Тип организации
руководителя

Краснодаргазстрой

ОАО – открытое
акционерное
общество

Андреев А.В.
Генеральный
директор

Почтовый адрес,
телефон, адрес
электронной почты,
Интернет сайт и др.
350020 г. Краснодар, ул.
Гаражная, д.75
Тел(861)279-38-05
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Виды деятельности (основной)

Протокол № 25 от 15.03.2013 выдан на три года до 15.03.2013 на
следующие работыс привлечением своего персонала и
использованием собственных машин и оборудования:
1. Замена труб и участков газопроводов с выполнением всех
сопутствующих работ.
2. Ремонт изоляционных покрытий.
3. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений.
4. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов.
5. Ремонт переходов через искусственные и естественные препятствия
(автомобильные, железные дороги и др.), включая ремонт методом
наклонно-направленного бурения.
6. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ.
7. Разработка карьеров и заготовка минерального грунта для
производства ремонтных работ на газопроводах.
8. Ремонт объектов обустройства ЛЧ МГ.
9. Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования
ГРС, ГИС, ПРГ.
10. Технический надзор за качеством выполнения капитального
ремонта.
11. Расчистка трасс газопроводов от ДКР.
Протокол № 25 от 15.03.2013 выдан на три года до 15.03.2013 на
следующие работыс привлечением своего персонала и
использованием собственных машин и оборудования:
12. Ремонт подводных переходов.
13. Ремонт подводных переходов с применением метода наклонно
направленного бурения.

Дата
№
Дата
№
окончания
протоко
выдачи
п/п
действия
ла
протокола
протокола

Наименование
организации
Ф.И.О., должность
Тип организации
руководителя

196

37

25.03.2013

25.03.2016

Подводно-технический
трест

197

31

29.03.2010

29.03.2015

Волгарь-1

ООО – общество с А.С. Соболев
ограниченной
Директор
ответственностью

ЗАО - закрытое
акционерное
общество

Конилов В.А.
Генеральный
директор

Почтовый адрес,
телефон, адрес
электронной почты,
Интернет сайт и др.
446401 Самарская обл.,
Кинельский р-он,
пос.Алексеевка, ул.
Первомайская, д.10
Тел.(846)993-45-84

Виды деятельности (основной)

1. Замена труб и участков газопроводов с выполнением всех
сопутствующих работ;
2. Ремонт и нанесение изоляционных покрытий ручным способом;
3. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений;
4. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов;
5. Ремонт переходов через искусственные и естественные препятствия
(автомобильные, железные дороги и др.).
6. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ.
7. Ремонт подводных переходов, а именно:
- разработка подводных траншей, формирование защитного слоя грунта
над верхней образующей трубопровода;
- подсадка (заглубление) подводного трубопровода до проектных
отметок с помощью земснарядов, землесосных или гидромониторных
размывающих машин;
- протаскивание и укладка трубопроводных секций в подводную
траншею, переукладка подводного трубопровода с заменой трубы;
- устройство насосно-аккумулирующих сооружений (НАС), методами
сооружения полузапруд, сооружения донных порогов, а также
переформирование русла;
- формирование защитных покрытий с применением габионов, гибких
бетонных матов и текстильных контейнеров, заполненных песком;
- ремонт защитного покрытия подводного трубопровода;
- ремонт подводного трубопровода с установкой упрочняющих
конструкций;
- ремонт подводного трубопровода с заменой участка без применения
сварочно-монтажных работ.
8. Ремонт объектов обустройства ЛЧ МГ.
156022, г. Кострома,
Экспертное заключение №288 от 29.03.2010 продлено до 29.03.2015
1-й Пантусовский проезд, 1. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
д.19 А
производства ремонтных работ.
Тел.: (4942) 53-44-62
2. Балластировка газопроводов.
Факс: (4942) 43-20-12
3. Земляные работы по вскрытию и засыпке газопроводов
(шурфование).
4. Водопонижение, водоотведение при ремонте объектов транспорта
газа.
5. Ремонт подводных переходов (без проведения сварочно-монтажных
работ).
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Дата
№
Дата
№
окончания
протоко
выдачи
п/п
действия
ла
протокола
протокола

Наименование
организации
Ф.И.О., должность
Тип организации
руководителя

198

35

25.03.2013

25.03.2016

199

36

25.03.2013

25.03.2016 НефтеГазоПродводСтрой ООО – общество с Афонин А.В.
ограниченной
Генеральный
ответственностью директор

200

33

25.03.2013

25.03.2016

Газстройинжиниринг

СК Лидер

ООО – общество с Петров В.А.
ограниченной
Генеральный
ответственностью директор

ООО – общество с Утученков С.И.
ограниченной
Генеральный
ответственностью директор

Почтовый адрес,
телефон, адрес
электронной почты,
Интернет сайт и др.
127083 г.Москва, ул. 1-я
Аэропортовская, д.6,
помещ. VI, ком. 1-4
Тел.:(3452)66-65-95

Виды деятельности (основной)

1. Замена труб и участков газопроводов с выполнением всех
сопутствующих работ.
2. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений.
3. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов.
4. Ремонт переходов через искусственные и естественные препятствия
(автомобильные, железные дороги и др.).
5. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ.
6. Разработка карьеров и заготовка минерального грунта для
производства ремонтных работ на газопроводах.
7. Ремонт объектов обустройства ЛЧ МГ.
8. Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования
ГРС, ГИС, ПРГ.
194044 г.Санкт-Петербург, 1. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений.
ул. Смолячкова, д.14,
2. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
кор.4, литер Д
производства ремонтных работ.
Тел.:(812)327-10-82
3. Земельные работы по вскрытию и засыпке газопроводов
(шурфование).
4. Балластировка газопроводов.
5. Водопонижение, водоотведение при ремонте объектов транспорта
газа.
6. Ремонт объектов обустройства ЛЧ МГ;
7. Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования
ГРС, ГИС, ПРГ.
400074 г.Волгоград, ул.
1. Замена труб и участков газопроводов до Ду500 с выполнением всех
Баррикадная, д.1, блок 7
сопутствующих работ.
Тел.(8442)99-04-34
2. Ремонт изоляционных покрытий (ручным методом).
3. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений.
4. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов.
5. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ.
6. Разработка карьеров и заготовка минерального грунта для
производства ремонтных работ на газопроводах.
7. Ремонт объектов обустройства ЛЧ МГ.
8. Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования
ГРС, ГИС, ПРГ.
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Дата
№
Дата
№
окончания
протоко
выдачи
п/п
действия
ла
протокола
протокола

Наименование
организации
Ф.И.О., должность
Тип организации
руководителя

201

32

25.03.2013

25.03.2016

СМК

202

39

01.04.2013

01.04.2016

Специализированное
управление подводнотехнических работ №10

203

29

25.03.2013

25.03.2016

Акант НТ

Почтовый адрес,
телефон, адрес
электронной почты,
Интернет сайт и др.

Виды деятельности (основной)

ООО – общество с Горский М.А.
ограниченной
Генеральный
ответственностью директор

190020 г.Санкт-Петербург, На участках малой протяженностью без грузоподъемных работ:
наб.Обводного канала,
1. Локальный ремонт изоляционных покрытий немеханизированным
д.148 Тел.:8-911-235-55-35 способом.
2. Земельные работы по вскрытию и засыпке газопроводов
(шурфование).
3. Водопонижение, водоотведение при ремонте объектов транспорта
газа.
4. Ремонт объектов обустройства ЛЧ МГ.

ОАО – открытое
акционерное
общество

Михалко Л.В.
Генеральный
директор

628126 Тюменская обл.,
ХМАО-Югра,
Октябрьский р-он, г.п.
Приобье, пер. Лесной, д.10
Тел.:(34678)32-0-55/32-062

ООО - общество с
ограниченной
ответственностью

Шашков С.Г.
Генеральный
директор

1. Замена труб и участков газопроводов с выполнением всех
сопутствующих работ.
2. Ремонт изоляционных покрытий.
3. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений.
4. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов.
5. Ремонт переходов через искусственные и естественные препятствия
(автомобильные, железные дороги и др.).
6. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ.
7. Разработка карьеров и заготовка минерального грунта для
производства ремонтных работ на газопроводах.
8. Ремонт объектов обустройства ЛЧ МГ.
9. Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования
ГРС, ГИС, ПРГ.
10. Расчистка трасс газопроводов от ДКР.
121357 г. Москва,
1. Замена труб и участков газопроводов с выполнением всех
Аминьевское шоссе, д.34, сопутствующих работ.
тел/факс (499) 317-92-54 2. Ремонт изоляционных покрытий.
3. Земельные работы по вскрытию и засыпке газопроводов
(шурфование).
4. Разработка карьеров и заготовка минерального грунта для
производства ремонтных работ на газопроводах.
5. Контроль качества сварных соединений.
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Дата
№
Дата
№
окончания
протоко
выдачи
п/п
действия
ла
протокола
протокола

Наименование
организации
Ф.И.О., должность
Тип организации
руководителя

204

42

09.04.2013

09.04.2016

Гидроспецтехника

ЗАО - закрытое
акционерное
общество

Кливасов В.А.
Генеральный
дтректор

205

40

09.04.2013

09.04.2016

Школа водолазов

ООО – общество с Логачев Сергей
ограниченной
Митрофанович
ответственностью Директор

Почтовый адрес,
телефон, адрес
электронной почты,
Интернет сайт и др.

Виды деятельности (основной)

142700 М.Обл., Ленинский 1. Ремонт подводных переходов, а именно:
р-он, г.Видное,ГИАП
- разработка подводных траншей, формирование защитного слоя грунта
Тел.8(926)926-295-63-30 над верхней образующей трубопровода;
- подсадка (заглубление) подводного трубопровода до проектных
отметок с помощью земснарядов, землесосных или гидромониторных
размывающих машин;
- устройство насосно-аккумулирующих сооружений (НАС), методами
сооружения полузапруд, сооружения донных порогов, а также
переформирование русла;
- формирование защитных покрытий с применением габионов, гибких
бетонных матов и текстильных контейнеров, заполненных песком;
- ремонт берегоукреплений;
- ремонт и восстановление реперных знаков и знаков судоходной
обстановки.
394042, г. Воронеж, ул.
Набережная, д. 15, офис
210 Тел./факс: (473) 24288-90 Тел.: (473) 244-69-64
E-mail:
divschool@yandex.ru
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1. Разработка подводных траншей, формирование защитного слоя
грунта над верхней образующей трубопровода, подсадка (заглубление)
подводного трубопровода до проектных отметок с помощью
земснарядов, землесосных и гидромониторных размывающих машин.
2. Протаскивание и укладка трубопроводных секций в подводную
траншею, переукладка подводного трубопровода с заменой трубы.
3. Устройство насосно-аккумулирующих сооружений (НАС), методами
сооружения полузапруд, сооружения донных порогов, а также
переформирование русла.
4. Формирование защитных покрытий с применением габионов, гибких
бетонных матов и текстильных контейнеров, заполненных песком,
ремонт берегоукреплений.
5. Ремонт подводных участков газопроводов при помощи шахтных
колодцев, кессонов.
6. Ремонт изоляционных покрытий подводного трубопровода.
7. Ремонт подводного трубопровода с установкой упрочняющих
конструкций.
8. Ремонт и восстановление реперных знаков и знаков судоходной
обстановки.

Дата
№
Дата
№
окончания
протоко
выдачи
п/п
действия
ла
протокола
протокола

Наименование
организации
Ф.И.О., должность
Тип организации
руководителя

Почтовый адрес,
телефон, адрес
электронной почты,
Интернет сайт и др.

206

43

10.04.2013

10.04.2016

Ява-Холдинг

ООО – общество с Селихов О.Л.
ограниченной
Генеральный
ответственностью директор

620062 г.Екатеринбург, ул.
Генеральская, д.3,
оф.328А Тел.:(343)375-7206

207

45

16.04.2013

16.04.2016

НЕРГАЛ

ООО – общество с Хакимов Р.Р.
ограниченной
Директор
ответственностью

420049 Республика
Татарстан РФ, г. Казань,
ул. Эсперанто, д.12 "В"
Тел.:(843)277-09-39

208

44

16.04.2013

16.04.2016

Техногазресурс

ООО – общество с Нурбаев Р.Б.
ограниченной
Директор
ответственностью

625048 г. Тюмень, ул.
Харьковская, д.27/3
Тел.:(3452)54-63-00
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Виды деятельности (основной)

1. Замена труб и участков газопроводов с выполнением всех
сопутствующих работ.
2. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений.
3. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов.
4. Ремонт переходов через искусственные и естественные препятствия
(автомобильные, железные дороги и др.).
5. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ.
6. Разработка карьеров и заготовка минерального грунта для
производства ремонтных работ на газопроводах.
7. Ремонт объектов обустройства ЛЧ МГ.
8. Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования
ГРС, ГИС, ПРГ.
9. Расчистка трасс газопроводов от ДКР.
1. Земляные работы по вскрытию и засыпке технологических
трубопроводов ГРС, ГИС, ПЗРГ.
2. Ремонт объектов обустройства ЛЧ МГ.
3. Текущий и капитальный ремонт зданий, сооружений, систем
телемеханики, АСУ, КИПиА, связи, энергетического оборудования на
объектах ГРС, ГИС, ПЗРГ (включая работы по благоустройству).
1. Комплексный ремонт технологического оборудования ГРС, ГИС,
ПРГ.
2. Комплексный ремонт зданий и сооружений ГРС, ГИС, ПРГ.
3. Комплексный ремонт КИПиА, телемеханики, связи ГРС, ГИС, ПРГ.
4. Наклонно-направленное бурение при капитальном ремонте
трубопроводов с использованием буровых установок.
5. Ремонт технических устройств и оборудования (трубопроводной
арматуры).
6. Ремонт и наладка инженерных систем опасных производственных
объектов.
7. Земляные работы.
8. Комплексный ремонт энергетического оборудования ГРС, ГИС, ПРГ.

Дата
№
Дата
№
окончания
протоко
выдачи
п/п
действия
ла
протокола
протокола

Наименование
организации
Ф.И.О., должность
Тип организации
руководителя

Почтовый адрес,
телефон, адрес
электронной почты,
Интернет сайт и др.

209

47

07.05.2013

07.05.2016

НПП Шельф

ООО – общество с Летучий В.А.
ограниченной
Президент
ответственностью

199397, г. СанктПетербург,
ул. Кораблестроителей, 34
Тел.: (812) 303-73-80,
(812) 380-76-80

210

48

07.05.2013

07.05.2016

РПК

ООО – общество с Кралько С.А.
ограниченной
Директор
ответственностью

443022 г.Самара,
Заводское ш., д.11, оф.407
Тел.:(846)230-03-53
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Виды деятельности (основной)

1. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ.
2. Земляные работы по вскрытию и засыпке газопроводов
(шурфование).
3. Водопонижение, водоотведение при ремонте объектов транспорта
газа.
4. Ремонт объектов обустройства ЛЧ МГ.
5. Ремонт подводных переходов, а именно:
- разработка подводных траншей, формирование защитного слоя грунта
над верхней образующей трубопровода одночерпаковыми штанговыми;
одночерпаковыми грейферными, многочерпаковыми механизмами из
надводного положения;
- разработка подводных траншей, формирование защитного слоя грунта
над верхней образующей трубопровода, подсадка (заглубление)
подводного трубопровода до проектных отметок с помощью
земснарядов, землесосных и гидромониторных размывающих машин;
- протаскивание и укладка трубопроводных секций в подводную
траншею, переукладка подводного трубопровода с заменой трубы;
- устройство насосно-аккумулирующих сооружений (НАС), методами
сооружения полузапруд, сооружения донных порогов, а также
переформирование русла;
- формирование защитных покрытий с применением габионов, гибких
бетонных матов и текстильных контейнеров, заполненных песком,
ремонт берегоукреплений;
- ремонт и восстановление реперных знаков и знаков судоходной
обстановки;
- ремонт изоляций подводного трубопровода;
- ремонт подводного трубопровода с установкой упрочняющих
конструкций;
6. Работы по осуществлению строительного контроля (технического
1. Расчистка трасс газопроводов от ДКР.

Дата
№
Дата
№
окончания
протоко
выдачи
п/п
действия
ла
протокола
протокола
211

51

16.05.2013

Наименование
организации
Ф.И.О., должность
Тип организации
руководителя

16.05.2016 Предприятие Подводно- ООО – общество с Зезюлин О.Ф.
технических работ
ограниченной
Генерльный
ответственностью директор

Почтовый адрес,
телефон, адрес
электронной почты,
Интернет сайт и др.
628404 ХМАО-Югра,
Тюменская обл., г. Сургут,
ул. 30 лет Победы, д.62
Тел.(3462)210-394
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Виды деятельности (основной)

1. Замена труб и участков газопроводов с выполнением всех
сопутствующих работ.
2. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений.
3. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов.
4. Ремонт переходов через искусственные и естественные препятствия
(автомобильные, железные дороги и др.).
5. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ.
6. Разработка карьеров и заготовка минерального грунта для
производства ремонтных работ на газопроводах.
7. Ремонт подводных переходов, а именно:
- разработка подводных траншей, формирование защитного слоя грунта
над верхней образующей трубопровода;
- разработка подводных траншей, формирование защитного слоя грунта
над верхней образующей трубопровода, подсадка (заглубление)
подводного трубопровода до проектных отметок с помощью
земснарядов, землесосных и гидромониторных размывающих машин;
- протаскивание и укладка трубопроводных секций в подводную
траншею, переукладка подводного трубопровода с заменой трубы;
- устройство насосно-аккумулирующих сооружений (НАС), методами
сооружения полузапруд, сооружения донных порогов, а также
переформирование русла;
- формирование защитных покрытий с применением габионов, гибких
бетонных матов и текстильных контейнеров, заполненных песком,
ремонт берегоукреплений;
- ремонт и восстановление реперных знаков и знаков судоходной
обстановки.
8. Ремонт объектов обустройства ЛЧ МГ;
9. Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования

Дата
№
Дата
№
окончания
протоко
выдачи
п/п
действия
ла
протокола
протокола
212

53

17.05.2013
17.05.2013

17.05.2016
17.05.2014

Наименование
организации
Ф.И.О., должность
Тип организации
руководителя

СтройХолдинг

ООО – общество с Ковригин В.Ф.
ограниченной
Генеральный
ответственностью директор

Почтовый адрес,
телефон, адрес
электронной почты,
Интернет сайт и др.

Виды деятельности (основной)

121069 г.Москва,
Протокол № 53 от 17.05.2013 выдан на три года до 17.05.2016 на
Трубниковский пер., д. 15, следующие работы:
стр.1 Тел.(499)940-43-78 1. Ремонт переходов через искусственные и естественные препятствия
(автомобильные, железные дороги и др.), включая ремонт методом
наклонно-направленного бурения.
2. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ;
3. Разработка карьеров и заготовка минерального грунта для
производства ремонтных работ на газопроводах.
4. Земельные работы по вскрытию и засыпке газопроводов
(шурфование);
5. Балластировка газопроводов;
6. Водопонижение, водоотведение при ремонте объектов транспорта
газа;
7. Ремонт объектов обустройства ЛЧ МГ;
8. Расчистка трасс газопроводов от ДКР.
Протокол № 53 от 17.05.2013 выдан на один год до 17.05.2014 на
следующие работы:
1. Замена труб и участков газопроводов (за исключением протяженных
линейных участков).
2. Ремонт изоляционных покрытий.
3. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений.
4. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов.
5. Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования
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Дата
№
Дата
№
окончания
протоко
выдачи
п/п
действия
ла
протокола
протокола
213

54

214

55

23.05.2013
23.05.2013

23.05.2016
23.05.2014

24.05.2013 25.05.2016

Наименование
организации
Ф.И.О., должность
Тип организации
руководителя

СУ Томскгазстрой

ВолгаГазпроект

ЗАО – закрытое
акционерное
общество

Зайцев В.В.
Генеральный
директор

ООО – общество с Медведева Н.Г.
ограниченной
Генеральный
ответственностью директор

Почтовый адрес,
телефон, адрес
электронной почты,
Интернет сайт и др.
634021 г.Томск, ул.
Сибирская, д.96А
Тел.:(3822)452-102/452103

443090 г.Самара, ул.
Советской Армии, д.180,
стр.3 Тел.:(846)276-30-14
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Виды деятельности (основной)

Протокол № 54 от 23.05.2013 выдан на три года до 23.05.2016 на
следующие работы:
1. Замена труб и участков газопроводов с выполнением всех
сопутствующих работ.
2. Ремонт изоляционных покрытий (методом нанесения
термоусаживаемых манжет).
3. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений.
4. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов.
5. Ремонт переходов через искусственные и естественные препятствия
(автомобильные, железные дороги и др.), в т. ч. методом наклоннонаправленного бурения (Ду до 300 мм).
6. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ.
7. Разработка карьеров и заготовка минерального грунта для
производства ремонтных работ на газопроводах.
8. Ремонт объектов обустройства ЛЧ МГ.
Протокол № 54 от 23.05.2013 выдан на один год до 23.05.2014 на
следующие работы с использованием арендованных машин и
оборудования:
1. Ремонт переходов через искусственные и естественные препятствия
(автомобильные, железные дороги и др.), включая ремонт методом
наклонно-направленного
бурения.
1. Проектно-изыскательские
работы

Дата
№
Дата
№
окончания
протоко
выдачи
п/п
действия
ла
протокола
протокола

Наименование
организации
Ф.И.О., должность
Тип организации
руководителя

215

59

07.06.2013

07.06.2016

216

60

11.06.2013

11.06.2016 Экспертный технический ООО – общество с Приймак О.А.
центр ЦКБН
ограниченной
Генеральный
ответственностью директор

217

61

19.06.2013

19.06.2016

Нефтегазмонтажсервис

Сервис-Газификация

ООО – общество с Мамутов Р.
ограниченной
Генеральный
ответственностью директор

ЗАО - закрытое
акционерное
общество

Гильманов М.Х.
Директор

Почтовый адрес,
телефон, адрес
электронной почты,
Интернет сайт и др.

Виды деятельности (основной)

117246 г. Москва,
1. Ремонт подводных переходов, а именно:
Научный проезд, д.6,
- разработка подводных траншей, формирование защитного слоя грунта
ком.418А Тел.:(495)663-22- над верхней образующей трубопровода одночерпаковыми штанговыми;
33
одночерпаковыми грейферными механизмами из надводного
положения;
- разработка подводных траншей, формирование защитного слоя грунта
над верхней образующей трубопровода, подсадка (заглубление)
подводного трубопровода до проектных отметок с помощью
земснарядов, землесосных или гидромониторных размывающих машин;
- протаскивание и укладка трубопроводных секций в подводную
траншею, переукладка подводного трубопровода с заменой трубы;
- устройство насосно-аккумулирующих сооружений (НАС), методами
сооружения полузапруд, сооружения донных порогов, а также
переформирование русла;
- формирование защитных покрытий с применением габионов, гибких
бетонных матов и текстильных контейнеров, заполненных песком,
ремонт берегоукреплений;
- ремонт защитного покрытия подводного трубопровода;
- ремонт подводного трубопровода с установкой упрочняющих
конструкций;
- ремонт подводного перехода с применением конструкции «труба в
трубе»;
- ремонт и восстановление реперных знаков и знаков судоходной
обстановки.
2. Ремонт подводных переходов с применением технологии ННБ.
142100 г. Подольск, ул.
1. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений.
Большая Серпуховская,
2. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
д.31 Тел.:(495)542-33-19 трубопроводов.
3. Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования
ГРС, ГИС, ПРГ.
4. Экспертиза проектной документации на капитальный ремонт.
620043 г.Екатеринбург, ул. 1. Технический надзор за качеством капитального ремонта;
Начдива Васильева, д.3А, 2. Контроль качества сварных соединений.
оф.501 Тел.:(738)214-1279
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Дата
№
Дата
№
окончания
протоко
выдачи
п/п
действия
ла
протокола
протокола

Наименование
организации
Ф.И.О., должность
Тип организации
руководителя

218

63

02.07.2013

02.07.2016

ИНЖСТРОЙПРОЕКТ

ООО – общество с Ищенко В.Л.
ограниченной
Генеральный
ответственностью директор

219

64

02.07.2013

02.07.2016

Велью

220

69

11.07.2013
11.06.2013

11.06.2016 Нефтегазкомплектмонтаж ООО – общество с Эшметов Л.А.
11.06.2014
ограниченной
Генеральный
ответственностью директор

ООО – общество с Семяшкин Е.А.
ограниченной
Генеральный
ответственностью дтректор

Почтовый адрес,
телефон, адрес
электронной почты,
Интернет сайт и др.

Виды деятельности (основной)

429911 Чувашская
1. Замена труб и участков газопроводов с выполнением всех
Республика, Цивильский р- сопутствующих работ.
он, п.Опытный,
2. Ремонт изоляционных покрытий.
ул.Центральная, д.8
3. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений.
Тел.:(495)787-75-23
4. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов.
5. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ.
6. Разработка карьеров и заготовка минерального грунта для
производства ремонтных работ на газопроводах.
7. Ремонт объектов обустройства ЛЧ МГ.
8. Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования
ГРС, ГИС, ПРГ.
169300 г.Ухта, Республика 1. Ремонт объектов обустройства ЛЧ МГ.
Коми, ул.Юбилейная, 14- 2. Расчистка трасс газопроводов от ДКР.
308 Тел.:(8216)77-37-21
127106 г. Москва,
Протокол № 69 от 11.07.2013 выдан на три года до 11.07.2016 на
Нововладыкинский пр-д, следующие работы:
д.8, стр. 3 Тел. (495)994-10- 1. Замена труб и участков газопроводов с выполнением всех
38
сопутствующих работ.
2. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений.
3. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов.
4. Разработка карьеров и заготовка минерального грунта для
производства ремонтных работ на газопроводах.
5. Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования
ГРС, ГИС, ПРГ.
Протокол № 69 от 11.07.2013 выдан на один год до 11.07.2014 на
следующие работы:
1. Ремонт изоляционных покрытий.
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Дата
№
Дата
№
окончания
протоко
выдачи
п/п
действия
ла
протокола
протокола

Наименование
организации
Ф.И.О., должность
Тип организации
руководителя

221

75

04.09.2013

04.09.2016

ПЕТРОХОЛДИНГ

ООО – общество с Белоусов А.В.
ограниченной
Генеральный
ответственностью директор

222

70

12.12.2013

12.12.2016

Спец-Сталь

ООО – общество с Грибанов Е.И.
ограниченной
Генеральный
ответственностью директор

1/2014

05.02.2014

05.02.2017

223

.

Инженерно-технический ООО – общество с Шайзурова О.А.
центр "ПромТехСервис" ограниченной
Генеральный
(ИТЦ "ПромТехСервис") ответственностью директор

Почтовый адрес,
телефон, адрес
электронной почты,
Интернет сайт и др.
194044 г.Санкт-Петербург,
ул. Тобольская, д. 6
Тел: (812)449-85-19
ИНН 7804163840

Виды деятельности (основной)

1. Замена труб и участков трубопроводов;
2. Ремонт изоляционных покрытий;
3. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений;
4. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов;
5. Ремонт переходов через искусственные и естественные препятствия
(автомобильные, железные дороги и др.), включая ремонт методом ГНБ;
6. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ;
7. Разработка карьеров и заготовка минерального грунта для
производства ремонтных работ;
8. Балластировка газопроводов;
9. Земляные работы по вскрытию и засыпке газопроводов
(шурфование);
10. Водопонижение, водоотведение при ремонте объектов транспорта
газа;
11. Ремонт объектов обустройства линейной части МГ (тоннельные
переходы, водопропуски, переезды, пересечения с коммуникациями,
знаки, ограждения, мелиоративные работы и т.д.);
12. Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования
ГРС, ГИС, ПЗРГ;
13. Расчистка трасс газопроводов от ДКР.
628600, г. Нижневартовск, 1. Замена труб и участков трубопроводов;
ХМАО, Юго-Западный
2. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений;
промышленный узел, ул. 3. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
2П-2, д. 32, панель 25
трубопроводов;
4. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ
5. Земляные работы по вскрытию и засыпке газопроводов
(шурфование).
6. Водопонижение, водоотведение при ремонте объектов транспорта
газа;
7. Ремонт объектов обустройства линейной части МГ (тоннельные
переходы, водопропуски, переезды, пересечения с коммуникациями,
знаки, ограждения, мелиоративные работы и т.д.);
8. Расчистка трасс газопроводов от ДКР.
446200, РФ, Самарская
1. Ремонт изоляционных покрытий (только контроль качества
область, г.
изоляционных покрытий;
Новокуйбышевск, ул.
2. Контроль качества сварных соединений;
Горького, д.12
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Дата
№
Дата
№
окончания
протоко
выдачи
п/п
действия
ла
протокола
протокола
224

225

226

.

.

.

Наименование
организации
Ф.И.О., должность
Тип организации
руководителя

Строительно-монтажное ООО – общество с Лабецкий А.А.
предприятие - 7
ограниченной
Исполнительный
(СМП - 7)
ответственностью директор

Почтовый адрес,
телефон, адрес
электронной почты,
Интернет сайт и др.

2/2014

05.02.2014

05.02.2017

443099, РФ, Самарская
область, г. Самара,
переулок Репина, д.3

3/2014

17.02.2014

17.02.2017

ИПСК «НГСТЕМПОБУР»

ООО – общество с Парижер В.И.
ограниченной
Генеральный
ответственностью директор

105066, РФ, г. Москва, ул.
Новорязанская, д.26 стр.1;
ИНН 7701228905

3/2014

17.02.2014

17.02.2015

ИПСК «НГСТЕМПОБУР»

ООО – общество с Парижер В.И.
ограниченной
Генеральный
ответственностью директор

105066, РФ, г. Москва, ул.
Новорязанская, д.26 стр.1;
ИНН 7701228905
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Виды деятельности (основной)

1. Замена труб и участков трубопроводов;
2. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений;
3. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов;
4. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ
5. Балластировка газопроводов.
6. Земляные работы по вскрытию и засыпке газопроводов
(шурфование).
7. Водопонижение, водоотведение при ремонте объектов транспорта
газа;
8. Ремонт объектов обустройства линейной части МГ (тоннельные
переходы, водопропуски, переезды, пересечения с коммуникациями,
знаки, ограждения, мелиоративные работы и т.д.);
9. Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования
ГРС, ГИС, ПРГ.
10. Ремонт камер запуска и приема внутритрубных устройств.
1. Замена труб и участков трубопроводов;
2. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений;
3. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов;
4. Ремонт переходов через искусственные и естественные препятствия
(автомобильные, железные дороги и др.), включая ремонт методом
наклонно-направленного бурения (ННБ);
5. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ
6. Балластировка газопроводов.
7. Ремонт подводных переходов.
8. Ремонт подводных переходов с применением технологии наклоннонаправленного бурения (ННБ);
9. Ремонт объектов обустройства линейной части МГ (тоннельные
переходы, водопропуски, переезды, пересечения с коммуникациями,
1.Ремонт изоляционных покрытий;
2. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений при
капитальном ремонте объектов транспорта газа ОАО «Газпром».

Дата
№
Дата
№
окончания
протоко
выдачи
п/п
действия
ла
протокола
протокола
227

.

4/2014

17.02.2014

17.02.2015

Наименование
организации
Ф.И.О., должность
Тип организации
руководителя

Аргус Газификация

ООО – общество с Манастырли Е.М.
ограниченной
Генеральный
ответственностью директор

Почтовый адрес,
телефон, адрес
электронной почты,
Интернет сайт и др.
105066, РФ, г. Москва,
Графский переулок, д.12А
стр.2;
ИНН 7714878097
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Виды деятельности (основной)

1. Замена труб и участков трубопроводов;
2. Ремонт изоляционных покрытий;
3. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений;
4. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов;
5. Ремонт переходов через искусственные и естественные препятствия
(автомобильные, железные дороги и др.), включая ремонт методом
наклонно-направленного бурения (ННБ);
6. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ;
7. Разработка карьеров и заготовка минерального грунта для
производства ремонтных работ;
8. Балластировка газопроводов;
9. Земляные работы по вскрытию и засыпке газопроводов
(шурфование);
10. Водопонижение, водоотведение при ремонте объектов транспорта
газа;
11. Ремонт подводных переходов;
12. Ремонт подводных переходов с применением технологии наклоннонаправленного бурения (ННБ);
13. Ремонт объектов обустройства линейной части МГ (тоннельные
переходы, водопропуски, переезды, пересечения с коммуникациями,
знаки, ограждения, мелиоративные работы и т.д.);
14. Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования
ГРС, ГИС, ПЗРГ;

Дата
№
Дата
№
окончания
протоко
выдачи
п/п
действия
ла
протокола
протокола

Наименование
организации
Ф.И.О., должность
Тип организации
руководителя

228

5/2014

21.03.2014

-

229

6/2014

21.03.2014

21.03.2017

ООО – общество с Сахончик Е.Д.
СТ Инжиниринг
(Системные Технологии ограниченной
Генеральный
Инжиниринга)
ответственностью директор

230

7/2014

21.03.2014

21.03.2015

Русские Изоляционные
Технологии

ЛенГазСтрой

ЗАО - закрытое
акционерное
общество

Жгун А.В.
Генеральный
директор

ООО – общество с Дубинин Е.В.
ограниченной
Генеральный
ответственностью директор

Почтовый адрес,
телефон, адрес
электронной почты,
Интернет сайт и др.
196084, г.СанктПетербург, ул.Цветочная
д.6 лит.Б п.1;
ИНН 5249118867

Виды деятельности (основной)

1. Замена труб или участков газопроводов.
2. Ремонт изоляционных покрытий.
3. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений.
4. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов.
5. Ремонт переходов через искусственные и естественные препятствия
(автомобильные, железные дороги и др.).
6. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ.
7. Балластировка газопроводов.
8. Земляные работы по вскрытию и засыпке газопроводов
(шурфование).
9. Водопонижение, водоотведение при ремонте объектов транспорта
газа
10. Ремонт объектов обустройства линейной части МГ (тоннельные
переходы, водопропуски, переезды, пересечения с коммуникациями,
знаки, ограждения, мелиоративные работы и т.д.).
11. Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования
ГРС, ГИС, ПЗРГ.
1. Балластировка газопроводов.

119234, г.Москва,
Ломоносовский пр-кт, д.36
стр.1;
ИНН 7729574292
125040 г. Москва, ул.
1. Капитальный ремонт изоляции и переизоляции крановых узлов и
Скаковая, д.9;
другого технологического оборудования
ИНН 7714860854
2. Работы по изоляции и переизоляции наружных сетей и коммуникаций
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Дата
№
Дата
№
окончания
протоко
выдачи
п/п
действия
ла
протокола
протокола
231

8/2014

21.03.2014

-

Наименование
организации
Ф.И.О., должность
Тип организации
руководителя

СГК-Трубопроводтрой-7 ООО – общество с Гафуров Д.С.
ограниченной
Генеральный
ответственностью директор

Почтовый адрес,
телефон, адрес
электронной почты,
Интернет сайт и др.
121151, г.Москва, наб.
Тараса Шевченко, д.23А;
ИНН 8904998348
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Виды деятельности (основной)

1. Замена труб или участков газопроводов.
2. Ремонт изоляционных покрытий.
3. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений.
4. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов.
5. Ремонт переходов через искусственные и естественные препятствия
(автомобильные, железные дороги и др.).
6. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ.
7. Балластировка газопроводов.
8. Земляные работы по вскрытию и засыпке газопроводов
(шурфование).
9. Водопонижение, водоотведение при ремонте объектов транспорта
газа
10. Ремонт объектов обустройства линейной части МГ (тоннельные
переходы, водопропуски, переезды, пересечения с коммуникациями,
знаки, ограждения, мелиоративные работы и т.д.).
11. Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования
ГРС, ГИС, ПЗРГ.

Дата
№
Дата
№
окончания
протоко
выдачи
п/п
действия
ла
протокола
протокола

Наименование
организации
Ф.И.О., должность
Тип организации
руководителя

Почтовый адрес,
телефон, адрес
электронной почты,
Интернет сайт и др.

Виды деятельности (основной)

РЕЕСТР
Дата
№
Дата
№
окончания
протоко
выдачи
п/п
действия
ла
протокола
протокола
1
39
04.04.2012 04.04.2015

2

96

19.12.2011

19.12.2014

Наименование
организации

Ф.И.О., должность
Тип организации
руководителя

Континент

ЗАО - закрытое Симеонидис К.И.
акционерное
Генеральный
общество
директор

Континент

ЗАО - закрытое
акционерное
общество

Симеонидис К.И.
Генеральный
директор

Почтовый адрес,
телефон, адрес
Виды деятельности (основной)
электронной почты,
Интернет сайт и др.
117218 г.Москва,
1. Замена труб и участков газопроводов с выполнением всех
ул.Кржижановского, д.31, сопутствующих работ;
стр.1 Тел.:(495)781-58-71 2. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений;
3. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов;
4. Ремонт переходов через искусственные и естественные препятствия
(автомобильные, железные дороги и др.), включая ремонт методом
наклонно-направленного бурения;
5. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ;
6. Разработка карьеров и заготовка минерального грунта для
производства ремонтных работ на газопроводах.
117218 г. Москва, ул.
1. Разработка подводных траншей, формирование защитного слоя
Кржижановского, д. 31,
грунта над верхней образующей трубопровода одночерпаковыми
стр. 1
штанговыми, одночерпаковыми грейферными, многочерпаковыми
Тел.: (495)781-58-71
механизмами из надводного положения;
2. Разработка подводных траншей, формирование защитного слоя
грунта над верхней образующей трубопровода, подсадка (заглубление)
подводного трубопровода до проектных отметок с помощью
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Дата
№
Дата
№
окончания
протоко
выдачи
п/п
действия
ла
протокола
протокола

Наименование
организации
Ф.И.О., должность
Тип организации
руководителя

Почтовый адрес,
телефон, адрес
электронной почты,
Интернет сайт и др.

Виды деятельности (основной)

РЕЕСТР
подрядных организаций с истекшим сроком действия протокола
(по состоянию на 27.03.2014)
1

145

25.12.2008

25.12.2013

2

1

29.11.2010

29.11.2013

ЗАО – закрытое Рэй Антон Майкл
Стройтрансгаз
(прежнее название ООО акционерное
Генеральный
"Аргус Пайплайн
общество
директор
Сервис")

Акант НТ

ООО - общество с
ограниченной
ответственностью

Никифоров С.Ф.
Генеральный
директор

125040, г. Москва,
ул.Скаковая, д.9,
тел.741-48-17,
факс 741-48-18,
E-mail:
argcle@arguslimited.com

г. Москва, Аминьевское
шоссе, д.34,
тел/факс (499) 317-92-54
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1. Замена труб или участков газопроводов;
2. Ремонт изоляционных покрытий;
3.Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений;
4.Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов;
5. Ремонт переходов через искусственные и естественные препятствия;
6. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ;
7. Разработка карьеров и заготовка минерального грунта для
производства ремонтных работ на газопроводах;
8. Балластировка газопроводов;
1.Ремонт изоляционных покрытий газопроводов Ду 1400
механизированным способом одной ремонтной колонной, включая
ремонт тела трубы, вырезку катушк и замену труб, с выполнением всех
сопутствующих работ (кроме проектирования, технического надзора,
отбраковки труб);
2.Замена трубопроводов с выполнением всех сопутствующих работ
(кроме проектирования, технического надзора, отбраковки труб);
3.Ремонт и замена технологических трубопроводов ГРС.

Дата
№
Дата
№
окончания
протоко
выдачи
п/п
действия
ла
протокола
протокола

Наименование
организации
Ф.И.О., должность
Тип организации
руководителя

Почтовый адрес,
телефон, адрес
электронной почты,
Интернет сайт и др.

Виды деятельности (основной)

3

2

21.12.2010

21.12.2013

Комплектстроймонтаж

ООО - общество с
ограниченной
ответственностью

Каташевич И.П.
Генеральный
директор

115093, г.Москва,
ул.Люсиновская, д.36,
стр.2

1.Ремонт изоляционных покрытий газопроводов Ду 1400, 1200, 1000,
700 механизированным способом одной ремонтной колонной каждого
типоразмера, включая ремонт тела трубы, вырезку катушк и замену
труб, с выполнением всех сопутствующих работ (кроме проектирования,
технического надзора, отбраковки труб);
2.Ремонт и замена трубопроводов с выполнением всех сопутствующих
работ, в том числе на переходах через искусственные и естественные
препятствия (кроме проектирования, технического надзора, отбраковки
труб);
3.Ремонт и замена технологических трубопроводов ГРС, ГИС, ПРГ.

4

3

21.12.2010

21.12.2013

Специализированное
управление №2

ООО - общество с
ограниченной
ответственностью

Ситенков А.В.
Генеральный
директор

142100. Московская обл.,
г.Подольск, Пр-т Ленина,
144, Тел(495) 540-65-86,
Факс(495) 540-22-10, Email: mail@cy-2.ru

1.Ремонт изоляционных покрытий газопроводов Ду 1400, 1200, 1000,
700 механизированным способом одной ремонтной колонной каждого
типоразмера, включая ремонт тела трубы, вырезку катушк и замену
труб, с выполнением всех сопутствующих работ (кроме проектирования,
технического надзора, отбраковки труб);
2.Ремонт и замена трубопроводов с выполнением всех сопутствующих
работ, в том числе на переходах через искусственные и естественные
препятствия (кроме проектирования, технического надзора, отбраковки
труб);
3.Ремонт и замена технологических трубопроводов ГРС, ГИС, ПРГ.

5

308

25.08.2010

25.08.2013

УНГС Инжиниринг

ООО - общество с
ограниченной
ответственностью

Раззомазов А.А.
Генеральный
директор

117997 Москва, ул.
Профсоюзная, д.23 Тел.:
(495)782-01-20

1. Ремонт изоляционных покрытий газопроводов с выполнением всех
сопутствующих работ (Ду 377-530 мм);
2. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог производства
ремонтных работ;
3. Разработка карьеров и заготовка минерального грунта для
производства ремонтных работ на газопроводах;
4. Ремонт объектов обустройства линейной части МГ;
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Дата
№
Дата
№
окончания
протоко
выдачи
п/п
действия
ла
протокола
протокола

Наименование
организации
Ф.И.О., должность
Тип организации
руководителя

6

339

26.01.2011

26.01.2014

Спецгазавтотранс

ДОАО – дочернее
открытое
акционерное
общество

Фарафонтов А.В.
Генеральный
директор

7

10

07.02.2013

07.02.2014

ГРСК

ООО – общество с Акчурин Р. М.
ограниченной
Директор
ответственностью

8

6

08.02.2011

08.02.2014

Каспийгазстрой

ООО - общество с Багавов М.И.
ограниченной
Генеральный
ответственностью директор

Почтовый адрес,
телефон, адрес
электронной почты,
Интернет сайт и др.
426039 Удмуртская
Республика, г. Ижевск,
Воткинское ш., д.182
Тел.:(3412)21-85-66

Виды деятельности (основной)

1. Замена труб или участков газопроводов с выполнением всех
сопутствующих работ;
2. Ремонт изоляционных покрытий трубопроводов Ду 1420 мм;
3. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений.
4. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов.
5. Ремонт переходов через искусственные и естественные препятствия
(автомобильные, железные дороги и др.
6.Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования
ГРС,ГИС,ПРГ;
7.Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ.
8. Разработка карьеров и заготовка минерального грунта для
производства ремонтных работ на газопроводах.
9.Ремонт
обустройства
линейной
МГ;
426000 г.Ижевск,
1.
Замена объектов
труб и участков
газопроводов
(за части
исключением
протяженных
ул.Красная, д.133
линейных участков).
Тел.(3412)46-55-56
2. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений.
3. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов.
4. Ремонт переходов через искусственные и естественные препятствия
(автомобильные, железные дороги и др.).
5. Земляные работы по вскрытию и засыпке газопроводов
(шурфование).
6. Ремонт объектов обустройства ЛЧ МГ.
7. Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования
ГРС, ГИС, ПРГ.
368530, Республика
1.Ремонт изоляционных покрытий газопроводов;
Дагестан,
2.Замена труб и участков газопроводов;
Карабудахкентский район, 3. Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования
с.Карабудахкент,
ГРС, ГИС, ПРГ.
ул.Почтовая, д. 1, тел.:
(8722) 519-526
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Дата
№
Дата
№
окончания
протоко
выдачи
п/п
действия
ла
протокола
протокола

Наименование
организации
Ф.И.О., должность
Тип организации
руководителя

9

10

11.02.2011

11.02.2014

Арсенал

ООО - общество с Горелкин С.В.
ограниченной
Генеральный
ответственностью директор

10

19

26.02.2013

26.02.2014

Канчураремстройгаз

ООО – общество с Попенко В.Н.
ограниченной
Директор
ответственностью

11

34

25.03.2013

25.03.2014

Уромгаз

ЗАО – закрытое Кошелев А.В.
акционерное
Генеральный
общество
директор

Почтовый адрес,
телефон, адрес
электронной почты,
Интернет сайт и др.

Виды деятельности (основной)

156029 г.Кострома, ул. 2-я 1.Ремонт переходов через искусственные и естественные препятствия
Волжская, д.7, стр.1
(автомобильные, железные дороги и т.д.);
Тел.(4942)62-08-66
2. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ;
3. Разработка карьеров и заготовка минерального грунта для
производства ремонтных работ на газопроводах;
4. Земляные работы по вскрытию и засыпке газопроводов
(шурфование);
5. Ремонт объектов обустройства линейной части МГ (тоннельные
переходы, водопропуски, переезды, пересечения с коммуникациями,
знаки, ограждения, мелиоративные работы и т.д.);
6. Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования
ГРС, ГИС, ПРГ;
7. Расчистка трасс газопроводов от ДКР.
450009, Республика
1. Замена труб и участков газопроводов (за исключением протяженных
Башкорстан, г. Уфа, ул.
линейных участков).
Большая Гражданская, 24, 2. Ремонт изоляционных покрытий.
тел/факс: (3472) 246-19-90 3. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений.
4. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов.
5. Ремонт переходов через искусственные и естественные препятствия
(автомобильные, железные дороги и др.), включая ремонт методом
наклонно-направленного бурения.
6. Разработка карьеров и заготовка минерального грунта для
производства ремонтных работ на газопроводах.
7. Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования
ГРС, ГИС, ПРГ.
8. Расчистка трасс газопроводов от ДКР.
Юридический адрес:
Протокол № 34 от 25.03.2013 выдан на один год до 25.03.2014 на
620049, г.Екатеринбург,
следующие работы:
4. Замена труб и участков газопровода.
ул.Первомайская, 122,
5. Земляные работы по вскрытию и засыпке газопроводов
к.311
(шурфование).
Фактич. адрес: г.
Екатеринбург, Сибирский
тракт, 16 км, стр. 3
тел/факс: (343) 345-24-91
E-mail: uromgaz@ngtholding.ru
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Дата
№
Дата
№
окончания
протоко
выдачи
п/п
действия
ла
протокола
протокола
12

17

21.02.2013

21.02.2014

Наименование
организации
Ф.И.О., должность
Тип организации
руководителя

Возрождение

ЗАО – закрытое Шахов А.С.
акционерное
Директор
общество

Почтовый адрес,
телефон, адрес
электронной почты,
Интернет сайт и др.
443528 Самарская обл.,
Волжский р-он, пос.
Стройкерамика, ул.
Школьная, д.11, ком.22
Тел.205-69-31
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Виды деятельности (основной)

1. Замена труб и участков газопроводов (за исключением протяженных
линейных участков).
2. Ремонт изоляционных покрытий.
3. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений.
4. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
трубопроводов.
5. Ремонт переходов через искусственные и естественные препятствия
(автомобильные, железные дороги и др.), включая ремонт методом
наклонно-направленного бурения.
6. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ.
7. Ремонт подводных переходов, а именно:
- разработка подводных траншей, формирование защитного слоя грунта
над верхней образующей трубопровода одночерпаковыми штанговыми,
одночерпаковыми грейферными, многочерпаковыми механизмами из
надводного положения;
- разработка подводных траншей, формирование защитного слоя грунта
над верхней образующей трубопровода, полсадка (заглубление)
подводного трубопровода до проектных отметок с помощью
земснарядов, землесосных или гидромониторных размывающих машин;
- протаскивание и укладка трубопроводных секций в подводную
траншею, переукладка подводного трубопровода с заменой трубы;
- устройство насосно-аккумулирующих сооружений (НАС), методами
сооружения полузапруд, сооружения донных порогов, а также
переформирование русла;
- формирование защитных покрытий с применением габионов, гибких
бетонных матов и текстильных контейнеров, заполненных песком,
ремонт берегоукреплений;
- ремонт подводных участков газопроводов при помощи шахтных
колодцев, кессонов;

Дата
№
Дата
№
окончания
протоко
выдачи
п/п
действия
ла
протокола
протокола

Наименование
организации
Ф.И.О., должность
Тип организации
руководителя

13

15

25.02.2011

25.02.2014

Строй-Центр

14

18

10.03.2011

10.03.2014

ДСМУ-Газстрой

15

19

11.03.2011

11.03.2014

16

20

14.03.2011

14.03.2014

Почтовый адрес,
телефон, адрес
электронной почты,
Интернет сайт и др.

Виды деятельности (основной)

ООО - общество с Чухонцев Н.В.
ограниченной
Генеральный
ответственностью директор

191015, Санкт-Петербург,
ул. Кавалергардская, д. 16,
лит. А, пом. 28Н (812)29459-01

1. Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ;
2. Земляные работы по вскрытию и засыпке газопроводов
(шурфование);
3. Ремонт объектов обустройства линейной части МГ;
4. Ремонт изоляционных покрытий газопроводов
неавтоматизированным способом с помощью нанесения
полиуретановых материалов;
5. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений;
6. Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
газопроводов;
7. Балластировка газопроводов;
8. Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования
ГРС, ГИС, ПРГ.

ООО - общество с Герюгов М.К.
ограниченной
Первый заместитель
ответственностью генерального
директора

119421, Москва, ул.
Новаторов, д. 7а, корп. 2,
тел.660-28-60; факс. 66028-62

1.Замена труб и участков газопроводов;
2. Устранение дефектов, ремонт труб и сварных соединений;
3.Замена запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей
газопроводов;
4.Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов и дорог для
производства ремонтных работ;
5.Разработка карьеров и заготовка минерального грунта для
производства ремонтных работ на газопроводе;
6.Земляные работы по вскрытию и засыпке газопроводов (шурфование);
7.Ремонт объектов обустройства линейной части МГ (тоннельные
переходы, водопропуски, переезды, пересечения с коммуникациями,
знаки, ограждения, мелиоративные работы и т.д.);
8.Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования ГРС,
ГИС, ПРГ.

ПМК-4

ООО - общество с Галыга С.М.
ограниченной
Генеральный
ответственностью директор

142717, Московская обл.,
Ленинский р-н, п.
Развилка, а/я 29, тел./факс
995-67-81, 995-67-82

1.Ремонт изоляционных покрытий газопроводов Ду 1400, 1200, 1000,
700 механизированным способом;
2.Ремонт и замена трубопроводов с выполнением всех сопутствующих
работ;
3.Ремонт и замена технологических трубопроводов ГРС, ГИС, ПРГ.

Специализированное
управление № 2

ОАО - открытое Синтеков А.В.
акционерное
об- Генеральный
щество
директор

142100, г. Подольск,
Московская обл., пр-т
Ленина, 144, (495) 926-2214, (4967) 55-52-14

1.Ремонт изоляционных покрытий газопроводов Ду 1400, 1200, 1000,
700 механизированным способом;
2.Ремонт и замена трубопроводов с выполнением всех сопутствующих
работ;
3.Ремонт и замена технологических трубопроводов ГРС, ГИС, ПРГ.
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Дата
№
Дата
№
окончания
протоко
выдачи
п/п
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протокола
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Наименование
организации
Ф.И.О., должность
Тип организации
руководителя

17

21

14.03.2011

14.03.2014

Сибтрубопроводстрой

18

23

15.03.2011

15.03.2014

Ритм

19

41

09.04.2013

14.03.2014

Сибтрубопроводстрой

Почтовый адрес,
телефон, адрес
электронной почты,
Интернет сайт и др.

Виды деятельности (основной)

ОАО - открытое Поветьев А.А.
акционерное
об- Генеральный
щество
директор

630089, г. Новосибирск,ул. 1. Ремонт изоляционных покрытий газопроводов Ду 700, 800, 1200 с
Федосеева, д. 2
нанесением битумно-полимерных покрытий;
тел.: (383) 264-23-00
2. Замена труб и участков газопроводов, включая ремонт объектов
обустройства линейной части МГ, замену запорно-регулирующей
арматуры и соединительных деталей трубопроводов, ремонт переходов
через естественные и искусственные препятствия;
3. Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования
ГРС, ГИС, ПРГ.

ООО - общество с Дудин А.С.
ограниченной
Директор
ответственностью

356145, Ставропольский
край,
г. Изобильный, ул.
Колхозная, д. 100
тел. (86545) 4-05-07; 4-0612

ОАО - открытое Поветьев А.А.
акционерное
об- Генеральный
щество
директор

1. Капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений
ОАО«Газпром»;
2.Переизоляция трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры и
соединительных деталей трубопроводов;
3.Замена труб или участков газопроводов с заменой запорной арматуры
и фасонных частей;
4.Устройство и ремонт вдольтрассовых проездов, дорог и площадок;
5.Земляные работы по вскрытию, засыпке и подсыпке трасс
газопроводов;
6.Балластировка газопроводов;
7.Водопонижение и водоотведение при ремонте объектов транспорта и
хранения газа;
8.Ремонт и замена технологических трубопроводов и оборудования ГРС,
ГИС, ПРГ;
9.Ремонт объектов обустройства линейной части МГ;
10.Расчистка трасс газопроводов от ДКР.
630089, г. Новосибирск,ул. 1. Ремонт изоляционных покрытий газопроводов Ду 1000 нанесением
Федосеева, д. 2
битумно-полимерных покрытий.
тел.: (383) 264-23-00
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