
№ п/п

Наименование лица, 

в отношении  

которого  

планируется  

провести проверку 

ИНН
адрес (местонахождение) лица, в отношении которого 

планируется провести проверку
Предмет проверки

Основания проведения 

проверки

1 2 3 4 5 6

1
Общество с ограниченной 

ответственностью "Югра Сити"
7730555985

628012, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г.Ханты-Мансийск, 

ул.Чехова, д.27 А,                                                                                 

Тел.(3467) 364-501, 364-502

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

2
Общество с ограниченной 

ответственностью "РУСЬ"
8601001677

628011, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра,                                                               

г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, д. 52                                       

тел (3467) 34-22-32, факс 32-00-22 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

г. Ханты-Мансийск

График проведения плановых проверок на 2011 год

Отдел Контроля СРО НП "ЮграСтрой"

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Правления СРО НП 

"ЮграСтрой"  

 

 

 

______________________А.М.Вайсбурт

"_16_"__декабря__2010 г. 
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ 

АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ                            

"АКИ-ОТЫР"

8603002531

628002, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный -

Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Сутормина, 

д. 27, тел 8 (3467) 33-77-63, факс 33-77-62                                                         

aki-otyr@ aki-otyr.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

4

Общество с ограниченной 

ответсвенностью 

"СпецСервисТехобслуживание" 

8601037602

628001, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск ул. Ледовая, д. 1 тел/факс  

(3467) 364-023, 359-574

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

5
Общество с ограниченной 

ответственностью "МАСТЕР"
8601026657

628000, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ,  г. Ханты-

Мансийск, ул. Рознина , 41 торговый дом 

"Европа", 3-й этаж , кабинет №3, №8;  

тел/факс:  (3467) 300-432, моб 346100, 

ф300436,  master-pro86@yanbex.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

6
Общество с ограниченной 

ответственностью "АртТур"
8601039649

628012, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, г.Ханты-Мансийск, ул. 

Сутормина, д.13а, офис 5; тел  (3467) 39-65-

89, axmetozturk@hotmai.lru                   

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

7

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ПРОМЫШЛЕННО-

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

"ЮГРА"

8601020662

 628011, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. 

Студенческая, 1 А; тел (34673) 7-01-10, 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

8

Общество с ограниченной 

ответственностью                           

"САТУРН-2М"

8610019085

628181, Российсая Федерация, Ханты-

Мансийский автономный округ- Югры, 

Тюменская область, г. Нягань, ул.Ленина 1, 

офис 21(34672)55 -48-1

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ
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Общество с ограниченной 

ответственностью 

"РозТрансСтрой"

8610021528

 628181, Российская Федерация,   

Тюменская область,  Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. Нягань,  ул. 

Новая, 11, корпус 2                                                                                    

тел (34672) 6-58-45, 5-18-26, 5-18-77                                   

ooo-rts8@yandex.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

10

Общество с органиченной 

ответственностью              

Проектно-строительная 

компания                                    

"Вторма"

8622007937

   628260, Российская Федерация,   

Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. 

Славянская 4, тел (34675) 41-00-06, 7-29-10  

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

11
Общество с ограниченной 

ответственностью "ЭЛЛИПС"
8610015690

 628181, Российская Федерация,   

Тюменская область Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра,                г. 

Нягань, 3 мкр 23 корпус 1, офис 28,                                                  

тел. (34672) 6-07-75

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

12

Общество с ограниченной 

ответственностью                    

"АРНИКА"

8615001765

628260, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, г. Югорск, ул. Промышленная,  

3А                                        Тел (3467) 690-76

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

13

Общество с ограниченной 

ответственностью   "СЕВЕРНОЕ 

СМУ"

8615009732

628240, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, Советский район, г. 

Советский,  ул. Калинина, д. 35 А,                                                                

тел 8 (34675) 3-24-34, факс 3-03-38   

sev_smu@mail.ru                                          

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

14
Закрытое акционерное общество 

"ПКБ АСУ-нефть" 
7203040749

625000, г. Тюмень, ул. Герцена, 86 а; тел. 

(3452) 75-72-23, 75-72-24, 75-72-25, 75-72-

26 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ
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Общество с ограниченной 

ответственностью "Спецстрой"
8606012993

628285, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, г. Урай, Промзона, проезд 7; 

тел (34676)2-96-97, 89088963557  

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

16
Общество с ограниченной 

ответственностью "Регион"
8606012827

 628285, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, г.Урай, микр.2 дом.90, офис 3                                                                                              

Тел (34676) 65-280

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

17

Общество с ограниченной 

ответственностью                

"Урайдрев"

8606011703

628281, Российская Федерация,    

Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра,                                        

г. Урай, ул. Сибирская, дом. 2; тел 8 (34676) 

3-11-82, 3-11-82,  6-27-62

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

18
«Контек Иншаат Аноним 

Ширкети»
9909294379

121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17, 

офис 206, тел: (495) 221-52-94, 221-52-95. 

Moscow@kontekinsaat.com.tr

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

19

ДОРОЖНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО                 

ОКРУГА-ЮГРЫ

8601009877

628011, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный -

Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, 52; 

тел 8 (3467) 32-35-05, факс 32-35-03 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

20

Муниципальное предприятие                                                          

"Ханты-Мансийскгаз" 

муниципального образования 

город Ханты-Мансийск                             

(МП "Ханты-Мансийскгаз")

8601022243

628007, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. 

Газовиков, д. 19; тел/факс (3467) 33-48-00 

факс 33-37-95

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ
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Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Спецкомплектмонтажстрой"

8610011664

628181, Российская Федерация, Тюменская 

область,  Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра,  г. Нягань, 1 микр, д. 51. кв.7., 

тел (34672) 5-52-77, факс 6-36-30                         

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

22
Общество с ограниченной 

ответственностью "Агротранзит"
8614000046

628126, Российская Федерация,    

Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, Октябрьский 

район, п.Приобье, ул. Геологов, д. 16, тел 

(34672) 6-27-98

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

23

Общество с органиченной 

ответственностью                 

"Няганские 

газораспределительные сети"  

8610023966

628183, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра,                                                                

г. Нягань, 7-й проезд, дом 4, корпус 1, тел. 8 

(34672)  5-13-39, 5-17-13, 5-29-10

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

24

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ЛЮКСМОНТАЖ"        

8610018469

628186, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра,  г. 

Нягань, проспект Нефтяников д. 8; тел. 8 

(34672) 5-29-17                                    

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

25

Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа-

Югры "Управление капитального 

строительства"

8601020302

628012, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 

18; тел 8 (34671) 33-36-33, 33-04-24

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

26

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО                  

"БЕЛОЯРСКГАЗ"

8611000859

Российская Федерация, 628162, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, г. Белоярский, пер. Северный 

3. тел. (34670) 2-66-01, 2-76-77 

beloyarskgaz@rambler.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА

8611004042

628161, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, Белоярский район, г. 

Белоярский ул. Центральная, д. 9, тел. 8 

(34670) 2-14-90, 2-18-73, 6-21-45, 6-21,46 

ShkrabovskAE@admbel.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

28

Индивидуальный 

предприниматель                                             

Геюшов Джабир Логман оглы

861800142341

628520, Российская Федерация,  Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра,                             Ханты--

Мансийский р-н, п. Горноправдинск, ул. 

Киевская, д. 8, кв 6 тел.(3467) 37-40-06, ф 

37-56-44, 89088829868

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

29

Муниципальное предприятие 

"Комплекс-Плюс" сельского 

поселения Горноправдинск

8618000294

628520, Российская Федерация,  Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра,                                                                           

п. Горноправдинск, ул. Геологов 5  тел. 8 

(3467) 374-707, ф 374-703, 375-001, 374-700                                                

mpkompleksplyus@mail.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

30

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННАЯ 

КОМПАНИЯ                                 

8601027442

628011, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный -

Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. 

Комсомольская, д. 30; тел 8 (3467) 35-51-

59, 33-13-61 office@kodales.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

31

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Сибнефтегазстрой" (ООО 

СНГС) 

8610015838

628183, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра,  г. Нягань, пром. Район 

"Южный", 2 проезд, строение 4                                                                       

тел.  8 (34672) 5-17-35, 5-18-00

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

32

Индивидуальный 

предприниматель                         

Сухов Николай Викторович

861400221800

628128, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра,                                           

Октябрьский район, пос. Унъюган. пер. 

Мира, д. 8, кв.3 

тел. (34672) 4-65-65 suhov_n@mail.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ
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Общество с ограниченной 

ответственностью              

"Сервисная транспортная 

компания"

8610013132

628183, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра,  г. Нягань, ул. Сибирская, 20А; 

тел/факс 8 (34672)  факс 5-14-52,                 

622-938

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

34

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Специализированное 

предприятие                       

«Гражданская защита»

7415022830

456320, Российская Федерация, 

Челябинская область, г.Миасс, проспект 

Макеева, 38А, цоколь.                                           

Тел. (3513) 53-59-55, 53-39-33 info@spgz.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

35
Закрытое акционерное общество 

"Уралстройтехнология"
7445045672

455000, Челябинская область, г. 

Магнитогорск, ул. Курако, д. 3; тел (3519) 

29-25-32,  факс 29-25-32

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

36

Департамент жилищно-

коммунального и строительного 

комплекса администрации города 

Югорска

8622012310

628260, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов 

д.22; Тел 8 (34675)7-30-81, 7-17-42, 

komityugorsk@rambler.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

37

Муниципальный фонд развития 

жилищного строительства 

Советского района "ЖИЛИЩЕ"

8615010600

628240, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, Советский район, г. 

Советский,  ул. Гастелло, д. 31 тел/ф 

(34675) 3-00-45, 30-11-30, 30-00-64

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

38

Открытое акционерное общество                             

"Югорская территориальная 

энергетическая компания-Конда"

8616008160

628200, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный -

Югра,  Кондинский р-н, пгт. 

Междуреченский, ул. Сибирская, 109                                                                

тел.8  (34677) 34-4-45, факс 34-4-31  

energetik@list.ru 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ
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Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Севергазстрой"

8622012648

628240 Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, г. Советский, Восточная 

промзона № 2, строение № 2;  тел (34675) 3-

35-36, 3-67-33, 3-35-72                       

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

40

Муниципальное учреждение 

Управление капитального 

строительства Кондинского 

района

8616010138

628200, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, Кондинский район, пгт. 

Междуреченский, ул. Титова, д. 14 А 

(34677)32-368, 35-032, 3-20-16 

muuks86@mail.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

41

Общество с ограниченной 

ответственностью                    

"ЛИРА"

8601015542

 628001, Российская Федерация,  

Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра,                                           

г. Ханты-Мансийск, ул. Сосновый Бор 11 

тел 8 (3467) 37-93-72, 32-39-91, 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

42

Открытое акционерное общество 

"Югорская территориальная 

энергетическая компания"

861200334806

628011, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 

дом 118; тел (3467) 36-40-04, доб. 6810, 

6801 investmen@yutes.info

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

43

Общество с ограниченной 

ответственностью                

"Гамбит"

8613001230

628140, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный -

Югра, Березовский район, п. Березово, ул. 

Шмидта, 1; тел 8(34674) 2-60-14, факс 2-60-

95 gambit66@yandx.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

44

Муниципальное учреждение 

"Управление капитального 

строительства Администрация 

Березовского района"

8613004094

628140, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, пгт. Березово, ул. 

Первомайская, 10; тел 8 (34674) 2-17-51, 2-

20-51,                        2-27-62, 2-29-13                                         

usk_berezovo@mail.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО                  

"Югорская Территориальная 

Энергетическая Компания - 

Березово"

8613005531

628140, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, п.Березово, ул. Механическая 

1. Тел. 8(34674)2-25-72, 2-25-67, 2-15-81.                                                         

utek-berezovo@bk.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

46

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БЕЛАЯ РУСЬ"

8601028830

628007, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. 

Восточная, 43; тел/факс (3467) 32-82-89

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

47

ОБЩЕССТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГРА-

СВЯЗЬ СЕРВИС"

8601012566

628002, Российсая Федерация, Ханты-

Мансийский автономный округ- Югры, 

Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, 

ул.Полевая 16; Тел (3467) 33-62-02, 39-43-

33, 39-43-00? 89028144055 ucc@wsmail.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

48

ОКРУЖНОЙ ФОНД РАЗВИТИЯ 

ЖИЛИЩНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА  "ЖИЛИЩЕ"

8601012358

628012, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. 

Ленина, д.42, тел 8 (34671) 30-11-11,  факс 

30-11-22

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

49

Общество с ограниченной 

ответственностью Управляющая 

компания "Стройинвестхолдинг 

"Белоярская Долина"

8617025923

628433, Российсая Федерация, Ханты-

Мансийский автономный округ- Югры, 

Тюменская область, Сургутский район, п. 

Белый Яр, ул. Таежная д.26                                          

Тел. (3462)74-59-06                            

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

50

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "ЮГОРСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМПАНИЯ -ХАНТЫ-

МАНСИЙСКИЙ РАЙОН"

8618005951

628002, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. 

Барабинская, д. 7; тел (3467) 36-44-95, 36-

44-91                 Utec-hmr-office@mail.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ
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Общество с ограниченной 

ответственностью             "В-М"
8601017929

628012, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г.Ханты-Мансийск, 

ул.Калинина 26.                               

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

52

Индивидуальный 

предприниматель                                           

Ананьев Сергей Родионович

860100011253

628011, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра,                                        г. 

Ханты-Мансийск, ул. Рознина 134, тел 

(34673) 34-05-19, 32-94-90,

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

53

Общество с ограниченной 

ответственностью                        

"Контакт С"

8610012668

 628181, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра,  г. Нягань, проспект 

Нефтяников, д. 9, часть 2/1  тел. 8 (34672) 5-

28-95, 5-23-95                                       kontakt 

s@rambler.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

54

Общество с ограниченной 

ответственностью                  

"СПОРТ ЛАЙН"

8610016197

628181, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, г. Нягань, пр. Нефтяников, 8 

корпус 1                                    тел (34672) 5-

01-34,                 sportline@yandex.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

55

ОАО "Югорская 

территориальная энергетическая 

компания - Кода"

8614006270

628126,Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, пгт Приобье, ул. Центральная -

1 б, тел. (34678)33-6-52, 

condor7676@mail.ru 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

56

Общество с ограниченной 

ответственностью                 

"Каскад"

8610015370

628186, Российская Федерация,                

Ханты-Мансийский автономный округ-

Югра, Тюменская область, г.Нягань,           

ул. Лазарева д.7.                                          

Тел (34672)5-02-49, 5-10-36,  с.т. 

зам.директора по производству 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ



57

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ"

8601018110

628007, Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, ул. 

Магистральная, 19, а/я 223                                              

г.Ханты-Мансийск                                                     

тел 37-92-70, 37-92-71, факс 37-92-68    

spect_em@mail.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

58

Администрация Советского 

района Управление по делам 

архитектуры и капитального 

строительства.

8615007735

628240, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, г. Советский,                                               

ул. 50 лет Пионерии, 10                                                        

Тел/факс: (34675) 3-19-54                          

sovpsd@pochta.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

59
Открытое акционерное общество 

"Югра-плит"
8622012013

628240, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, г. Советский, Северная 

промзона, промбаза №2, строение 1                          

(34675)3-79-90

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

60

ОБЩЕССТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РУСИЧ"

8622014892

628242, Российсая Федерация, Ханты-

Мансийский автономный округ- Югры, 

Тюменская область, г. Советский,                  

ул. Железнодорожная 11 А.               

Тел.(34675)3-37-18, 3-75-07                                                 

partner-r86@mail.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

61
Открытое акционерное общество 

"ШАИМГАЗ"
8606007464

628285, Российсая Федерация, Ханты-

Мансийский автономный округ- Югры, 

Тюменская область, г. Урай, ул.Ленина 10            

Тел (34676) 2-02-65                        

shaimgas@mail.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

62

Муниципальное учреждение 

"Управление капитального 

строительства города Урай"

8606009077

628285, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, г. Урай, микрорайон 2, дом 59, 

4 этаж. Тел. (34676) 2-65-88 UKS-

priem@yandex.ru 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ



63

Муниципальное дорожно-

эксплуатационное предприятие 

муниципального образования 

город              Ханты-Мансийск

8601000426

Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. Ханты-

Мансийск, ул. Студенческая 8, тел/факс 

(3467) 35-69-22,  35-69-23

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

64

Закрытое акционерное общество                                    

Научно-производственная 

компания "Дорожно-

строительные Технологии "

5503070204

644053, г. Омск, проспект Мира, д. 183 

корпус 3. тел/факс (3812) 26-73-71, 26-73-

82.  dst@dst-road.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

65

Закрытое акционерное общество

«строительная компания ВНСС» 8609002658

628007, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Строителей, д.1.

тел. (3467)32-75-16, ф/32-75-53, 32-76-17, 

32-75-48, 32-82-64, 32-76-17

(sk)vnss@wsmail.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

66

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БАЗИССТРОЙПРОЕКТ"

8601026216

628991, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Пристанская, д. 4.

тел. (3467)35-83-66, 37-07-89

ooo_bsp@mail.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

67

Закрытое акционерное общество   

Дорожно-строительный 

трест"Узтюмендорстрой"

8610000158

628183, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра 

г.Нягань ул.Сибирская                                           

тел. (34672)5-12-73, Ф.5-10-50 32                                                  

E-mail:uztds@nyagan.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

68
Закрытое акционерное общество   

«Няганьстроймеханизация»        
8610008397

628183 Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра  г. 

Нягань,  ул. Лазарева дом 24

тел. (34672)  5-11-73,

5-22-69   E-mail: nstroymech@mail.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ



69

Общество с ограниченной 

ответственностью Строительная 

Компания  «АЛЬФА–ОМЕГА»

8610013781

628181, Тюменская область Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, г. 

Нягань, ул. Сергинская, дом 10, корпус 2 

тел. (34672)5-46-14, 5-46-58,

5-41-43 Alfa-omega_2000@mail.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

70

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ЭЛЕКТРОСПЕЦМОНТАЖ»

8601014972

628181, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, д. 1, 

кв. 1.

тел. (34672)ф/3-45-45, 6-45-45, 5-45-51, 3-45-

45

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

71
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ИНА»

8601035059

628012, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, 

г.Ханты-Мансийск, ул.Крупская 19 Б

тел. (3462)33-46-46, 34-14-94

ф/33-13-50

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

72

Открытое акционерное общество

 «Югорская Коммунальная 

Эксплуатирующая Компания - 

Белоярский»

(ЮКЭК-Белоярский) 

8611008230

628162, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, 

г.Белоярский, 3 мкр, 27а

тел. (34670) 37-3-61,

89227732587.

ukekbel@mail.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

73

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«СТРОИТЕЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 926»

8611006836

628161, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, 

г.Белоярский, ул.Промзона-2, д.12, 

строение 1.

Тел. (34670) 2-02-39, 2-01-83,

2-00-05

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

74

Общество с ограниченной 

ответственностью Сервисная 

компания «Автоматизация 

технологических систем»

7202157920

625048,  Тюменская область, г. Тюмень, ул. 

Котовского, дом 1, корпус 2/5.                                                              

тел. (3452)444-920

tymen@sc-ats.ru                                                   

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ



75

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «СИНЕРГОС 

ГРУП»

7704153285

119048, г. Москва ул.Доватора, д.1, корпус 

28.

Тел. (495)245-9999, 930-8405, 

930-85-13

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

76

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ГАЗНЕФТЕСТРОЙ"

8611006258

625022, Тюменская область, г. Тюмень, 

проезд Заречный, д. 33/9                                     

тел/ф (34670) 2-73-10, 2-64-31, 3-78-13 

gnstr@rambler.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

77

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

"СЕВУР"

8601022444

628012, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, 

г.Ханты-Мансийск, ул.Калинина, д.27

тел. (3467)33-55-05

sevurhma@gmail.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

78

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ОМИЧ»

8601003794

628001, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра г. 

Ханты-Мансийск, ул. Конева, д.6

тел. (3467)37-05-08

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

79

Открытое акционерное общество 

«Ремонтно-строительное 

управление»

8622015991

628260, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, г. 

Югорск, ул. Промышленная, д. 3.

тел. (34675)2-73-38, 2-73-41

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

80

Общество с ограниченной 

ответственностью

«ДОРИНВЕСТ»
8615011795

628242, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, 

Советский район, г. Советский, ул. 

Железнодорожная, д. 7А

тел. (34675)3-85-08                            

dorsov@mail.ru 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ



81

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РЕМДОРСТРОЙ»

8615009700

628240, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, 

Советский район, г.Советский, ул. 

Железнодорожная д. 7а                                           

тел. (34675)3-85-68, 3-85-67, 33-85-10 факс 

rdssov@mail.ru  

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

82

Общество с ограниченной 

ответственностью             

Строительная компания "Рос"

8615011058

628240, Тюменская область Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, г. 

Югорск, ул. Калинина 71                                  

тел/факс 8(34675) 7-55-95, 2-16-88

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

83

Общество с ограниченной 

ответственностью Строительная 

Компания «ЮГРА-АЛЬФА»

8610016006

628181Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра,  

г.Нягань ул.Сергинская дом 10 корп. 2

тел. (34672)5-46-24, 5-46-01, факс:35-46-14   

Alfa-omega_2000@mail.ru                                            

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

84
Общество с ограниченной 

ответственностью «Подводник»
8606008933

628285, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, г. 

Урай, микрорайон 2А, дом 11, офис 6 

тел. (34676)25-9-23                   

Atabaev_tahir@mail.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

85

Общество с ограниченной 

ответственностью Дорожно-

строительная компания 

«Няганьавтодорстрой»

8610019110

628183, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, 

г.Нягань, проезд 7-й, дом 2, корп1

тел. (34672)5-10-42                    

Dsk.nads@rambler.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

86

Общество с ограниченной 

ответственностью

«Строительно-Монтажное 

Предприятие Энергия»

8616009781

628200, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, 

Кондинский район, пгт Междуречинский, 

ул.Таежная, д.20

тел. (34677)41-381

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ



87

Открытое акционерное общество 

"Югорская территориальная 

энергетическая компания-

Энергия"                                                      

(ОАО ЮТЭК-Энергия)

8606009969

628285, Тюменская область Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра,                 

г. Урай, ул. Сибирская, дом 2,                             

тел. (34676) 2-18-86, приемная 2-12-16,                

ф 2-12-18  

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

88

Общество с ограниченной 

ответственностью Строительная 

компания «Нягань 

Монтажстрой»

8610016704

628181 Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра  

г.Нягань 3 мкр д.9, офис 39, тел. (34672)5-

67-30, 5-42-60,

7-22-58

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

89

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ХантыМансийскнефтегазстрой»

8601038187

628012, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра                 

г. Ханты-Мансийск,  ул. Новогодняя, д.17

    тел. (3467)33-17-74                                           

HMng-Stroi@mail.ru      

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

90

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ             

«ВЕРСО-МОНОЛИТ»

8601015373

628012, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, 

г.Ханты-Мансийск, ул.Калинина, д.26

тел. (3467)33-56-37, 33-76-29,

ф/33-56-97, 33-26-79

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

91

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЮГРАНЕФТЕСТРОЙ»

8601024360

628012, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, 

Ханты-Мансийск, ул. Аграрная, д.24.

 (34663)3-26-44, 3-86-15

sibngs@mail.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

92

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«СОЗВЕЗДИЕ»

8611006410

628163, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра,              

г. Белоярский, ул.Молодости, д. 9,

   тел. (34670)2-55-07, 2-53-96 

Webvit3@yandex.ru            

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ



93

Общество с ограниченной 

ответственностью

Строительный холдинг               

«СЕВЕР-СТРОЙ ИНВЕСТ»

7734525653

123060, г.Москва, ул. Маршала 

Соколовского  д.3 (г. Белоярский)

тел. (34670)ф/2-37-58, 2-37-53

algeht@mail.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

94

Общество с ограниченной 

ответственностью «Жилищно-

эксплуатационное управление»

8613006528

628146, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, 

Березовский район, пгт. Игрим, ул. 

Молодежная 15                                                             

тел (34674) 3-21-34, 3-24-46, 6-20-52

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

95

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЮ

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

«ФИРМА КПД»

8601029111

628007, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Восточная, д. 24.

Тел. (3467)32-76-61,

(3812)47-09-61

Sk_Kpd@mail.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

96

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Интерстройсервис"

7203121370

625048, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 

Салтыкова-Щедрина, 55/8,                                      

e-mail: iss-72@yandex,ru                        

тел/факс: (3452) 62-19-23, (3452) 40-13-42.

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

97

Общество с ограниченной 

ответственностью  "Смит 

Продакшн Технолоджи"

7727503521

117142, г. Москва, ул. Академика 

Семенова, д. 21,    тел. (495) 739-34-40, 739-

34-41               

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

98

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Приуралнефтегазстрой"

8610016969

628183, Тюменская область Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, г. 

Нягань, ул. Лазарева, 29, корп. 1.                    

тел/факс (34672) 5-20-56, 5-22-87

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ
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Общество с ограниченной 

ответственностью                 

"Монолит"

8610017306

628183, Тюменская область Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра,                             

г. Нягань, ул. Лазарева 6 корп. 1,                                             

тел. (34672)5-03-26,                                                

факс 5-24-76                               

monolit061@nyagan.ru 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

100

Общество с ограниченной 

ответственностью "Строительная 

инжиниринговая компания"

8610014601

628181, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра,                

г. Нягань. 1 мкр-н, д. 38, кв 11                                    

тел. 8 (34672) 6-10-55, 6-56-27, 6-71-68 

bencom@mail.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

101

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ЮграБилдингКомпани"

8610018388

628186, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, г.Нягань, ул. Лазарева дом, 23, 

корпус 9.                                                                      

тел: (34672) 52-333, 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

102

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ ПКФ»

8601023399

628012, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, 

г.Ханты-Мансийск ул.Мира, д.51, 7 п

тел. (3467)323534

stpkf@mail.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

103

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЮГРАТЕПЛОГАЗСТРОЙ"

8601026209

628007, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, 

г.Ханты-Мансийск, ул.Дунина-Горкавича, 

д.11                                                                           

тел. 8(3467)32-88-20                                

Ugratds@mail.ru 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

104

Общество с ограниченной 

ответственностью                          

"Марат"

6713004263

216760, Российская Федерация, Смоленская 

область, г.Рудня, ул. Набережная 4 (г. 

Белоярский)                                    

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО ЮГОРСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМПАНИЯ-БЕЛОЯРСКИЙ"  

("ЮТЭК-Белоярский")

8611006699

628163, Тюменская область,                          

Ханты-Мансийский автономный округ-

Югра,  г. Белоярский, ул. Центральная, № 

33               тел (34670) 2-63-97,                                                    

сот. 89048851084.                                            

kovalenko-l-p@mail.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

106

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Пермнефтеотдача"

5914016154

618703, Пермский край, Добрянский район, 

п. Полазна, пер. Транспортный, 1                         

тел (34265) 9-26-76, 9-27-33, 9-13-15 

pno@plz.pnsh.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

107

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ФИРМА "Барс"

7202092582

625048, Тюменская область, г.Тюмень, ул. 

Малыгина,14/4                                                           

тел (3452) 23-46-46, сот. 8-919-951-19-90,                 

nesterov@barstrade.ru                

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

108

Общество с ограниченной 

ответственностью              

"ТеплоСервис"

8622012616

628260, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра,                 

г. Югорск, ул. Гастелло, д.25.                           

тел/ф. (34675) 7-18-91, 2-82-43

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

109

Общество с ограниченной 

ответственностью               

"Партнер"

8615010840

628242, Тюменская область Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра,               

г. Советский, ул. Железнодорожная 11 а, 

тел: (34675) 3-37-18

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

110

Открытое акционерное общество                                

"Югорская территориальная 

энергетическая компания - 

Совэнерго"

8622009412

628240, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, г. 

Советский, ул. Гастелло, 5 а,                                 

тел/ф. 8 (34675) 3-63-45

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ



111

Общество с ограниченной 

ответственностью                     

"Атлант"

8615010921

628240, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра,         

г. Советский, ул. Макаренко д. 6                                                                            

(ул. Кирова д.13    почт. адрес)                                                                       

тел (34675) 3-20-36, факс 3-00-44,

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

112
Открытое акционерное общество                

"Урайтеплоэнергия"
8606012954

 628285, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, 

г.Урай, ул.Пионерская д.4                    

тел.(3467)25113

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

113

Общество с ограниченной 

ответственностью                

"Строительно-Транспортная 

Компания"

8606013080

628285, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра,                 

г. Урай, ул. Сибирская, д. 2                                          

тел (34676) 3-42-43, 6-05-41   

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

114

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Стройэлектросервис» ("СЭС")

8601036408

628000,  Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 66, корпус 

№2, 1 этаж                                                                 

тел. (3467) 32-75-77, 32-96-5                   

usesnv@mail.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

115

Общество с ограниченной 

ответственностью «Урайское 

управление технологического 

транспорта»

8606012665

628285, Российская Федерация, Тюменская 

область,   Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, г.Урай, проезд 1, проезд 29.                                                                    

тел: (34676) 43-552, 43-535                            

Vgrebennikova@ws.lukoil.com

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

116

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

«ДИВА»
8602052032

628400, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра г. 

Сургут,    ул. Мелик - Карамова,  д.26

тел. (3467) 39-43-12, 39-43-13,

39-43-10, 39-43-11

Korolenko-hm@yandex.ru     

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ



117

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ"

8601018110

628007, Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, ул. 

Магистральная, 19, а/я 223                                              

г.Ханты-Мансийск                                                     

тел 37-92-70, 37-92-71, факс 37-92-68    

spect_em@mail.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

118

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ВОДОКАНАЛИЗИРОВАННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

ХАНТЫ-МАНСИЙСК

8601001099

628011, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра,              

г. Ханты-Мансийск, ул. Водопроводная, 2 

тел. 8 (34673) 3-21-12, ф. 33-21-12                                  

vodokanal@ ugramail.ru  

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

119

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРАВДИНСКАЯ 

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНАЯ 

ЭКСПЕДИЦИЯ"

8618005856

628520, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, п. 

Горноправдинск, ул. Ленина 16 а, офис 26,                                                               

тел. (3467) 37-55-25, 37-48-55, 37-48-86 

neftegaz@pravdinsk.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

120

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РЕМИСТР"             

8602107193

628400, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра,                 

г. Сургут, пр-кт Ленина, д.50, кв.116.                       

тел. 8(3462)72-06-78, ф.35-80-45.                         

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

121

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

"ЮГРАОТДЕЛСТРОЙ"

8601016850

628011, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра,              

г. Ханты-Мансийск, ул. Калинина, д. 58,              

тел: (3467) 32-57-65, 32-49-79, факс 32-96-

41 Sk-uos@mail.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

122

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ЮграСпецСтрой"

8601034425

 628012, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, г.Ханты-Мансийск, ул. 

Крупской 19 Б                                                   

тел.(3467) 33-09-30

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ



123

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО                            

"ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЕ 

СТРОИТЕЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ"

8601001684

628002, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Сутормина,  д 20               

тел 33-61-10, ф 35-47-00

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

124

Общество с ограниченной 

ответственностью "Строительное 

управление "Стройинвест"

8622014050

628240, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра,         

г. Советский, Проезд восточный,                

строение 47/1, тел: (34675) 3-86-90, 3-86-94

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

125

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Приобьлеспром"  

8614005220

628183, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра,               

г. Нягань, 10 киллометр автодороги "Нягань-

Талинка", дом №1                                                  

тел. (34672) 9-65-56, 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

126
Закрытое акционерное общество                        

"Строймонтаж"
8622005802

628240, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра,                

Советский р-он, г. Советский, Южная 

промзона, строение 1                           

тел.(34675) 3-62-23, ф.3-59-36

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

127

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Рембытсервис"

8610011632

628183, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра,                

г. Нягань, 6 проезд, здание 8,                                   

тел. 8 (34672) 5-22-30, 89088775188

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

128
Открытое акционерное общество                            

"Водоканал"
8606013108

628285, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный -Югра, г.Урай, 

микрорайон 2 дом. 44                                                                            

тел (34676) 2-44-65, 6-20-79 Voda@urai.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ



129
Производственный Кооператив 

"Будивельник"
8606001078

628285, Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, 

г.Урай, микр. 2, дом 53,кв.37 д.4                                                                                       

тел (34676) 323-20                                                   

weronaurail@rambler.ru                                     

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

130

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Севергазстрой"

8622012648

628240 Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, г. Советский, Южная 

промзона,                                                     

тел (34675) 3-35-36, 3-67-33, 3-35-72                   

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

131

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ЮГОРСКСПЕЦСТРОЙ"

8622008480

Юридический адрес: 628260, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, Южная промзона. Тел./факс: 

(34675)2-76-32, 2-76-34

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

132

Общество с ограниченной 

ответственностью "Строительно-

монтажное торговое предприятие 

"Север"

8601039303

 628002,Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, 

г.Ханты-Мансийск, пер.Майский д. 5  тел. 

(3467) 35-84-91, 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

133

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АКТИФ КОНСТРАКШН"

8601024240

628012, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, 

г.Ханты-Мансийск, ул. Мира, д.120.                     

тел. 8 (3467)32-80-85, факс 32-80-84.

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

134

Национальная община Коренных 

малочисленных народов севера 

"Сосьва"

8613000540

628146,Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный -Югра,  

Белоярский район, пгт. Игрим, ул. 

Республики д.13 кв.2                                       

тел (34674) 32-170                          

sosva1@rambler.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ



135

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"ЮГРАТЕЛ"

8601024191

628011, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ г.Ханты-

Мансийск, ул. Мира, д.104                                                                                    

тел  (3467) 36-10-19:                                            

факс (3467) 35-67-23                                  

a.tyan@ugratel.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

136

Общество с ограниченной 

ответственностью                      

"Строй-Сити"

8601033975

628007, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, 

г.Ханты-Мансийск, ул. Строителей, дом 

115                                                                      

тел  (3467) 33-32-79                                                                    

ooostroy-city@mail.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

137

Муниципальное предприятие 

"Городские электрические сети" 

муниципального образования 

город Ханты-Мансийск

8601005865

628011, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра,                   

г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, 21 

тел (3467) 33-31-89, 33-34-25

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

138
Общество с ограниченной 

ответственностью  "Югорчанка"
8601032690

628012, Тюменгская область, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра,                    

г. Ханты-Мансийск, ул. Светлая 40.                                       

тел (3467) 35-68-88

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

139

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО                              

«ХАНТЫ-МАНСИЙСК 

СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

8601016176

628007, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра,  г. 

Ханты-Мансийск, ул. Ленина, 107-8, тел 8 

(3467) 39-43-10, 39-43-11

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

140
Общество с ограниченной 

ответственностью "НяганьСтрой"
8610018726

628183, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, 

г.Нягань, ул. Сибирская, 7А  тел (34672) 5-

20-36,5-16-63

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ
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Общество с ограниченной 

ответственностью  

"СтройАльянс"

8610022063

 628183,Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, 

г.Нягань, ул.Сибирская стр.7А     тел 

(34672)5-16-63,                                        

Kagirovildar@Yandex.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

142

Общество с ограниченной 

ответственностью                 

"Энергия"

8610014249

628183, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра,                 

г. Нягань, ул. Сибирская, дои. 28, корп. 1                                                                        

тел  (34672) 5-12-98 сот. 8-908-888-89-77                                 

LAMikhaylova@yandex.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

143

Общество с ограниченной 

ответственностью                 

Строительная компания  "ВИТА"

8610015274

628187, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра,     

г.Нягань, ул. Речная,16.                                         

тел (34672) 6-93-50, 7-20-81,                                     

сот. 8-902-856-3953                                                                                                                

SC-VITA@ yandex.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

144

Общество с ограниченной 

ответственностью          

"Техностройпроектплюс"

8610013559

628183,Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра 

г.Нягань,ул. Декабристов 12 строение 1                                    

Тел/факс: 5-20-13

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

145

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ТрансСетьСтрой"

6658214066

 628183,Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, 

г.Нягань, 7 проезд, д. 4 кв.1.  тел (34672) 5-

03-19,                                                  tss-

nyagan@mail.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

146

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

И ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ"

8601022797

628012, Тюменская область,                          

Ханты-Мансийский автономный -Югра,                      

г. Ханты-Мансийск, ул. Рассветная д.13              

тел  (3467) 394-220,394-210;                                  

факс (3467) 394220                                    

Sbep1@mail,ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР 

КОМПЛЕКСНОГО 

МОНИТОРИНГА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 

8601023455

628012, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный -Югра,   г. Ханты-

Мансийск, ул. Студенческая, 2  тел (3467) 

35-34-14

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

148

Открытое акционерное общество 

"Югорская территориальная 

энергетическая компания-

Югорск"                                                

8622009518

 628260, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра,                 

г. Югорск, ул. Геологов, 8                              

(34675) 7-50-00, 7-58-26, 7-26-30,  

89044780820

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

149

Открытое акционерное общество 

"Советские коммунальные 

системы"

8622015367

628240 Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, Советский район  г. 

Советский, ул. Строительная, 10б                                                     

тел. (34675) 3-35-72, 3-00-83

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

150

Общество с ограниченной 

ответственностью           

"Отделстрой"

8615009860

628240, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный -Югра, г. 

Советский, ул. Гагарина, д.2/3 кв.64    тел 

(34675) 3-33-04, 3-82-89

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

151

Общество с ограниченной 

ответственностью                                       

"Югорскэнергогаз"

8622007609

628260, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, г. 

Югорск, ул. Геологов, 15.  тел (34675) 2-34-

70, факс 2-01-94, 7-39-18

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

152

Общество с ограниченной 

ответственностью                

"Няганская промышленно-

строительная компания

8610015500

628183, Тюменская область Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра,   г. 

Нягань, ул. Лазарева 21-3,  тел. (34672) 5-19-

09,                                 Tgr78@mail.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ
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Общество с ограниченной 

ответственностью                          

"Гранд-Электросетьстрой"

8614002572

 628100, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, 

пгт.Октябрьское, ул. Калинина,39-а                                                    

тел (34672) 3-38-15, 9-31-91                           

tosa.07@mail,ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

154

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Стройкомплекс"

8614005661

628126, Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ, 

Октябрьский район, п. Приобье, ул. 

Береговая 9                                                            

тел. 8 (34672) 5-17-05                                

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

155

Общество с ограниченной 

ответственностью                    

"Интегра-Сервисы"

7725613712

115114, Москва, ул. Летниковская, дом 9, 

стр. 1,                                                                                           

тел. 8 (495) 651-64-07, факс 8 (495) 739-34-

41           integra-servvices@integra.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

156
Общество с ограниченной 

ответственностью «РемАвтоДор»
8610015884

628183 Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра г. 

Нягань ул.Лазарева д.12 тел. (34672)5-21-

70, 5-01-24,

5-28-16     Remavtodor-86@mail.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

157

Общество с ограниченной 

ответственностью «Дорожно-

строительное управление»

8610017144

628187, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, г. 

Нягань, ул. Авиационная, д. 40. 

тел. (34672)5-42-91, 9-62-03, 89224220986

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

158

Открытое акционерное общество

Специализированное управление 

подводно-технических работ № 

10

8614000021

628126, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, 

Октябрьский район, пгт Приобье, переулок 

Лесной д.10

тел. (34678)32-055,

ф/33-724

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ



159

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СЕВЕРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ"               

8601015969

628011, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра,              

ул. Мира д.13,                                                             

тел. (34672) 6-04-16, 6-71-86, 6-04-26

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

160

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"НяганьЭнерго"

8610023980

628181, Тюменская область Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, г. 

Нягань, микрорайон 3, дом 23, корпус 2, 

помещение 6. тел. 8(34672) 69-517

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

161

Открытое акционерное общество 

"Югорская территориальная 

энергетическая компания-

Нягань"

8610015531

628183, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, 

г.Нягань, проспект Нефтяников 7, строение 

9.                                                                                                

тел: (34672) 5-02-63, 5-02-61.                          

bla@utek-n,ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

162

Муниципальное учреждение 

"Управление капитального 

строительства Администрация 

Березовского района"

8613004094

628140, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, пгт. Березово, ул. 

Первомайская, 10                                       тел 

8 (34674) 2-17-51, 2-20-51,                        2-

27-62, 2-29-13                                         

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

1
Закрытое акционерное 

общество "Сибстроймонтаж" 
8620017369

почтовый адрес: 628634, Российская 

Федерация, Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, Нижневартовский р-н, 

рп.Излучинск, ул. Набережная, д.5, 

кв.135, юр.адрес: Российская 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

2

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ВарьеганСервис"

8609016636

 628460, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Радужный, Южная 

промышленная зона, тел.(34668)56-936

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

г. Нижневартовск



3
Закрытое акционерное 

общество "Мегионгорстрой" 
8605013120

 628680, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Мегион, ул.Кузьмина, д.34, тел. 

(34663)3-45-83, 3-45-94, 3-45-93       

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

4
Общество с ограниченной 

ответственностью "ОПЭК" 
8603125029

юридический: 628647, Российская 

Федерация, Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, Нижневартовский район, пгт 

Новоаганск, ул.Энтузиастов, д.2А, 

почтовый: 628615, Российская 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

5

Общество с ограниченной 

ответственностью "Супер 

окна плюс"

8603148330

 юридический: 628600, Российская 

Федерация, Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, ул.Ленина 3П, 

ЗПУ, панель 18, строение 4, почтовый: 

628600, Российская Федерация, 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

6

Общество с ограниченной 

ответственностью "Буровая 

Строительная Компания"

7701840346

юридический: 105064, г.Москва, 

ул.Старая Басманная, д.7, стр.2, 

фактич., почтовый: 628680, 

Российская Федерация, Тюменская 

область,  Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, г.Мегион, 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

7

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ХОЛ.СИБ"       

8620015033

юридический: 628634, Российская 

Федерация, Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, Нижневартовский р-н, 

п.Излучинск, ул.Набережная, д.1, кв.90, 

фактический: 628600, ХМАО-Югра, г. 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

8

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Энергосберегающие 

Технологии и Системы" (ООО 

"ЭТиС")

8603139381

 628600, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, Юго-

Западный промышленный узел, панель 

25, тел.24-58-69

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ



9

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"РуссИнтеграл "Западно-

Сибирская Нефтяная Буровая 

Компания "Пионер" (ООО 

"РуссИнтеграл "Пионер")   

8609223921

 628463, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Радужный, ул.Губкина 5, тел. 

(34668)41-049, 46-092, 43-774       

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

10

Общество с ограниченной 

ответственностью  "Копия-

Сибирь" 

8603072225

628609, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Нижневартовск, проспект 

Победы, д. 21А, тел. 8 (3466) 24-19-42, 

41-79-05                                                                                             

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

11

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Уютстройпроект»

8605017371

628690, Российская Федерация, 

Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, 

г. Мегион, п.Высокий, ул. Лермонтова, 

д.22, кв.1, Т/факс: (34663)43-3-95 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

12

Закрытое акционерное 

общество                   

"Сантехническо-

вентиляционное 

коммерческое управление" 

(ЗАО "СВКУ") 

8603027670

 628600, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, ул.Ленина, 

Западный промышленный узел, панель 

18, тел. 24-85-85

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

13

Общество с ограниченной 

ответственностью                                

"Северавтостроймонтаж"  

(ООО "САСМ")            

8609223752

 628462, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Радужный, 6-й мкрн, д.12, 

кв.71, тел. (34668)7-55-21(моб), 3-14-

42, 3-79-99

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

14

Унитарное муниципальное 

предприятие "Горводоканал" 

(УМП "Горводоканал")

8609014156

 628462, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Радужный, Северо-западная 

коммунальная зона тел. (34668)4-87-47, 

факс 48-539

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ



15

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Промстройснаб"  

8603154622

 юридический: 628642, Российская 

Федерация, Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, Нижневартовский р-н, 

с.Большетархово,  ул.Набережная 16, 

почтовый: 628609, Российская 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

16

Открытое акционерное 

общество "Славнефть-

Мегионнефтегазгеология"   

(ОАО "СН-МНГГ")

8605005954

628681, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Мегион, ул.Нефтеразведочная, 

д.2, тел.(34663)45-706, 45-762, 45-757

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

17

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Сантехсервис»

8621005422

628661, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Покачи, ул.Комсомольская, 

д.6/1. тел:(34669)7-08-28, 7-33-22, 

факс:7-30-67,           

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

18

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Спецсервис»

8621005221

628661, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Покачи, ул.Комсомольская, 

д.6/1. тел:(34669)7-08-28, 7-33-22, 

факс:7-30-67,           

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

19

Общество с ограниченной 

ответственностью                                

"Меркурий"

0273061362

450078, Республика Башкортостан, 

г.Уфа, ул.Революционная, д.98/2 М, 

офис 202, тел.(347)228-33-59

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

20

Общество с ограниченной 

ответственностью                                

"ЮграЭнергоСтрой"              

8603140517

 628600, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, 

ул.Индустриальная, Западный 

промышленный узел, д.97, панель 3, 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ



21

Общество с ограниченной 

ответственностью                                

"Югра-АСУ"              

8603110382

 628600, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, 

ул.Индустриальная, д.17, тел., тел./факс 

62-53-87

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

22

Общество с ограниченной 

ответственностью                     

"Электрон" 

8605016593

628681, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Мегион, ул.Строителей, д.2, 

(34663)2-10-33, 3-77-77, 2-10-33

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

23

Закрытое акционерное 

общество "Строительно-

промышленный комбинат-С" 

(ЗАО "СПК-С")      

8603116240

 628600, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, 

ул.Кузоваткина, д.29Б/П, тел.29-33-99

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

24
Общество с ограниченной 

ответственностью "Ресурс"
8603126625

 юридический: 628600, Российская 

Федерация, Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, Западный 

промышленный узел, панель №16, 

улица Кузоваткина 37, почтовый: 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

25

Муниципальное бюджетное 

учреждение "Управление 

капитального строительства 

города Нижневартовска" 

(МБУ УКС 

г.Нижневартовска)

8603165737

628602, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, ул. Мусы 

Джалиля, д.14, тел: 498-805, факс 498-

864

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

26

Лангепасское городское 

муниципальное автономное 

учреждение "Дорожно-

эксплуатационное 

управление" (ЛГ МАУ 

"ДЭУ")

8607007577

628672, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Лангепас, ул. Ленина, д.11В, 

тел: (34669)2-23-62, 2-13-46

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ



27

Общество с ограниченной 

ответственностью                                

"Наладчики"              

8603140771

 628624, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, ул.Чапаева, 

д.15, корп.1, кв.132, тел. 43-67-59, 51-

21-15                         

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

28

Общество с ограниченной 

ответсвенностью                                                                     

"СпецТеплоСервис" (ООО 

"СТС")

8605019890

628681, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Мегион, ул.Южная, д.14, стр.1 

тел: (34663)4-26-00, 4-37-10

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

29

Общество с ограниченной 

ответсвенностью 

"Технический АУДИТ Н"

8603128894

628600, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, ул. 

Индустриальная, д.17А, тел: 44-90-

97,44-96-55, факс 44-95-67

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

30
Общество с ограниченной 

ответсвенностью "Янтарь"
8609002785

628461, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Радужный, ул.Казамкина, д.4а, 

корпус 1а, тел: (34668) 2-32-49, 4-85-63, 

4-88-30.

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

31

Общество с ограниченной 

ответственностью "Строй-

Инжиниринг"  

8603113545

 628611, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, ул.Мира, д.38 

тел. 61-71-41

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

32

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Стройкомплекс"              

8609321502

 628461, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Радужный, 1-й мкр., д.2, 

тел.(34668)3-23-03,3-32-49    

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ



33

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ЮграмонтажСтрой"

8603139896

 628609, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, 

ул.Интернациональная д.2Б/3, кв.65, 

факс 29-34-41, 260-345

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

34

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ЮграНефтеСтрой"   

8603155440

 628624, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, ул.Дружбы 

Народов, д.36, тел.43-44-15, 

89028519190

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

35
Закрытое акционерное 

общество "Стрий" 
8603100289

юр.адрес: 628624, Российская 

Федерация, Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, ул.Пермская, 

д.16, кв.81, почтовый: 628600, 

Российская Федерация, Тюменская 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

36

Общество с ограниченной 

ответственностью "ВКТБ 

плюс"

8603123960

628600, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, 

ул.Индустриальная, д.30, строение 4,  

тел.24-95-40

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

37

Закрытое акционерное 

общество "Спецстрой 

Экотехника" 

8603085305

юр. адрес: 628600, Российская 

Федерация, Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, Юго-западный 

промышленный узел, панель 25, ул.2П-

2, д.97, строение 2, почтовый адрес: 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

38
Закрытое акционерное 

общество "АВТО-КВИН" 
8603014801

628600, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, ЗПУ, панель 

22, ул.Индустриальная, 4,  тел.62-52-05

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ



39

Унитарное предприятие 

"Капитальное строительство" 

муниципального образования 

Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры 

городской округ город 

8609016160

628461, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Радужный, Северо-западная 

коммунальная зона, производственная 

база ОАО "Варьеганторг", 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

40
Общество с ограниченной 

ответсвенностью "Регион"
8603128943

почтовый адрес: 628609, Российская 

Федерация, Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, ЗПУ, панель 

№8, ул. 9П, д. 25, здание ЗАО "БПСМ", 

юридический: 628606, Российская 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

41

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"КонсалтГрупп"

8603138331

юр адрес: 628600, Российская 

Федерация, Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, Западный 

промышленный узел, панель №19, 

ул.Ленина 4/П, строение 10, офис 14,   

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

42

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Телекомстройсервис"

8603112196

628617, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, ул.4ПС 

Северный промышленный узел, д.8, 

тел.64-16-37

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

43

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Матюшкинская вертикаль"          

7022013359

юридический: 636760, Томская 

область, Александровский район, 

с.Александровское, мкр.Казахстан,16, 

почтовый: 628606, Российская 

Федерация, Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

44

Открытое акционерное 

общество "Самотлорнефтегаз" 

(ОАО "СНГ") 

8603089934

628606, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, ул. Ленина, 

д.4, тел: 62-20-24,62-21-99, 62-50-43

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ



45

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"СтройЭлектроСервис"

8603117050

628600, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, 

ул.Индустриальная, д.45,  тел.67-64-28, 

67-64-21, 65-24-31

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

46

Общество с ограниченной 

ответственностью "Научно-

производственный центр 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, 

рекультивации и утилизации 

8603097050

628606, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, 

ул.Пионерская, д.12,  тел.24-70-86, 24-

15-56, 24-38-06

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

47

Муниципальное учреждение 

"Управление капитального 

строительства" (МУ "УКС")

8607100882

628672, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Лангепас, ул.Ленина, д.11В,  

тел.(34669)2-02-46, факс (34669)5-13-52

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

48

Общество с ограниченной 

ответственностью "Борец-

Нижневартовск"

8603101395

628606, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, Западный 

промышленный узел, ул.11П, панель 9, 

63-42-27

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

49

Общество с ограниченной 

ответственностью "Еврострой-

Дон"

8603138571

почтовый адрес :628600, Российская 

Федерация, Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, ул. 

Интернациональная 2 Б, к.1, кв.85, 

юр.адрес: 628600, Российская 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

50

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Сантехническо-

вентиляционное 

коммерческое управление" 

(ООО "СВКУ") 

8603136380

 628600, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, ул.Ленина, 

Западный промышленный узел, панель 

18 тел. 24-85-85

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ



51

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"СтройПроект"

8620018993

юридический:628634, Российская 

Федерация, Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, Нижневартовский р-н, 

пгт.Излучинск, Пионерная база, 

почтовый: 628616, Российская 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

52
Общество с ограниченной 

ответственностью "Ритм"
8605017621

628680, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Мегион, ул.50 лет Октября, 

д.12, кв.1, тел.8(34663)66-075, 23-083

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

53
Общество с ограниченной 

ответственностью "Веха"
8603100183

628601, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск,  

пос.Энтузиастов,  дом 95, кв. 12 тел.             

8/3466/46-70-25

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

54

Открытое акционерное 

общество "Славнефть-

Мегионнефтегаз" (ОАО "СН-

МНГ") 

8605003932

628680, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Мегион, ул.Кузьмина, д.51,  

тел.(34663)4-67-02, 4-67-03, факс 4-64-

91,41-490 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

55

Общество с ограниченной 

ответственностью "Сервис-

Строй"

8603148410

628621, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, ул.Заводская 

д.25, строение 5, тел.21-15-40

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

56

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"СтройНефтеПровод"

8620016485

 628634, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, Нижневартовский р-н, пгт. 

Излучинск, ул.Набережная, д.5, тел. 29-

65-88, 69-99-29

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ



57
Общество с ограниченной 

ответственностью "Соседи"
8605019682

628680, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Мегион, ул.Транспортная 14/1, 

тел.8(34663)2-10-55

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

58

Общество с ограниченной 

ответственностью "СП 

Тюменский меридиан"

8605021963

628681, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Мегион, ул.Северная, д.22, 

тел.8(34663)2-29-02

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

59
Открытое акционерное 

общество "Варьеганнефтегаз"
8609000160

628464, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Радужный, 2 микрорайон, д.21, 

тел. (34668)3-84-18

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

60

Открытое акционерное 

общество "ТНК-

Нижневартовск" 

8620011857

628616, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, Западный 

промышленный узел, панель 4, улица 

9П, д.26, тел.63-33-37, 63-36-80

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

61

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Нижневартовское 

нефтеперерабатывающее 

объединение" (ООО "ННПО")

8603087285

628609, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, Западный 

промышленный узел, панель 17, 

ул.Северная 6а/П, тел.

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

62

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"МОНОЛИТ" 

8603144825

 628615, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, 

ул.Нефтяников, д.72А, кв.29, тел./факс 

67-05-31, 58-62-38

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ



63

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Строительно-промышленная 

компания 

"ПромСтройСервис"

8603131696

юр.адрес: 628600, Российская 

Федерация, Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, Западный 

промышленный узел, панель 20, 

ул.Кузоваткина, д.5, строение 2, тел. 24-

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

64

Общество с ограниченной 

ответственностью "Курсор Н-

В"

8603139487

628624, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, п.Строителей, 

д.1/7, кв.13, 69-26-25, 43-39-39

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

65

Закрытое акционерное 

общество 

"Нижневартовскремсервис" 

8603083805

628600, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, ул.Авиаторов 

27,  тел. 63-30-58, 63-35-32, 63-31-67, 

63-32-90

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

66

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Стройснабинвест"

8603105590

628600, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, Западный 

промышленный узел, ул.9П, стр.24, тел. 

24-55-01

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

67

Муниципальное учреждение 

"Капитальное строительство" 

(МУ "КС")

8605015624

628680, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Мегион, ул. Нефтяников, д.8, 

тел. 8(34663)3-75-22,3-52-54,3-58-28, 3-

75-22

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

68

Общество с ограниченной 

ответственностью "Мегион-

Сервис"

8605016642

628685, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Мегион, ул.Транспортная №4, 

тел.8(34663)47-987, 47-864

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ



69

Закрытое акционерное 

общество "Нижневартовская 

светотехническая компания" 

8603104646

628616, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, 

ул.Индустриальная, д.45,  тел. 41-27-50

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

70

Общество с ограниченной 

ответственностью "Трио-

Сибирь"

5506073531

628671, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Лангепас, ул.Солнечная, д.60, 

тел.(34669)2-76-05, 2-18-70

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

71

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Нижневартовское 

предприятие по ремонту 

скважин-1" (ООО "НПРС-1")

8603107100

628600, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, 12 км 

Самотлорской дороги, ул.ЗПС, дом 5, 

тел.64-16-08, 64-14-22, факс 64-16-32

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

72

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Курасковское управление 

ремонта и обслуживания 

нефтепромыслового 

оборудования" (ООО 

0245014233

юридический: 450511, Российская 

Федерация, Республика Башкортостан, 

Уфимский район, пос.Курасково, 

промзона, фактический: 628606, 

Российская Федерация, Тюменская 

область,  Ханты-Мансийский 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

73

Закрытое акционерное 

общество 

"Нижневартовскбурнефть" 

(ЗАО "НвБН")

8603083844

 628606, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, Прибрежная 

зона, ул.60 лет Октября, 20а,  тел.64-20-

15, факс 64-20-83 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

74

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Юграгазпереработка"

8603136486

628616, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, ул.Омская, 

д.1, тел.49-41-80,факс49-41-81,29-45-30

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ



75

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Ресурссервис"

8605016000

 628684, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Мегион, Театральный проезд, 

д. 3, кв.53 тел. (34663)3-38-54                  

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

76

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"БурНефтеПром-С"

8603171593

юридический: 628606, Российская 

Федерация, Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, ул.11П, ЗПУ 

панель 9, д.14, почтовый: 628671, 

Российская Федерация, Тюменская 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

77

Общество с ограниченной 

ответственностью "Вышко-

монтажное производственное 

объединение"

7224035468

почтовый: 628616, Российская 

Федерация, Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, ОПС-16, а/я 

1145, юридический: 625501, 

Тюменская область, Тюменский район, 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

78

Муниципальное бюджетное 

учреждение "Управление 

капитального строительства 

по застройке 

Нижневартовского района" 

(МБУ "УКС района")

8603148308

628606, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, 

ул.Индустриальная, д.16, тел.61-22-23, 

61-25-03

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

79

Общество с ограниченной 

ответственностью "Мегион 

геология"

8605022318

628681, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Мегион, ул.Нефтеразведочная, 

д.2, тел. (34663)45-706, 45-757

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

80

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Мегионское Тампонажное 

Управление" (ООО "МТУ")

8605016635

юридический: 628600, Российская 

Федерация, Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск,  Западный 

промышленный узел, панель №23, 2П-

2, строение 5, почтовый: 628684, 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ



81
Общество с ограниченной 

ответственностью "Рубеж" 
8620017640

628681, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Мегион, ул.Новая, д.41, 

тел/факс 8(34663)4-37-71

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

82

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Варьеганская нефтяная 

буровая компания" (ООО 

"ВНБК")

8601015091

  628464, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Радужный, ул. Н.Суслика, 

строение 9,  тел.8(34668)46-117, 46-205

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

83

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Лангепасско-Покачевское 

управление ремонта скважин" 

(ООО "Лангепасско-

Покачевское УРС")

8607115617

 628672, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Лангепас, ул.Ленина, строение 

№11, тел.(34669)30043, 30258

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

84

Закрытое акционерное 

общество "Нижневартовский 

завод вентиляционных и 

металлических изделий 

«ВЕНКОНА» (ЗАО "НЗВ и 

МИ "Венкона")

8603098350

628600, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Нижневартовск, ул. 9П, ЗПУ, 

д.24, корпус 4, тел .(3466)40-61-50

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

85

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«МонтажЭлектроСтрой»

8603133171

юр. адрес, почтовый: 628660, 

Российская Федерация, Тюменская 

область,  Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, 

г.Нижневартовск,

ул. 9П Западный промышленный узел,  

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

86

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"НИЖНЕВАРТОВСКСАНТЕ

ХМОНТАЖ"

8603094525

юридический: 628600, Российская 

Федерация, Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, ул.Авиаторов, 

д.7, строение 1, почтовый: 628600, 

Российская Федерация, Тюменская 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ



87

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Нефтедебит"

8603094243

628600, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, Северный 

промышленный узел города, ул.3ПС, 

д.9,

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

88

Закрытое акционерное 

общество 

"Градострой"
8603140179

юрид., фактический: 628634, 

Российская Федерация, Тюменская 

область,  Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, 

Нижневартовский р-н, пгт. Излучинск, 

Нижневартовская ГРЭС, Монтажная 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

89
Открытое акционерное 

общество "Мостоотряд-69"
8603032840

юр. адрес 628614, Российская 

Федерация, Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Нижневартовск, пос. 

Солнечный. фактический адрес 

628614, Российская Федерация, 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

90

Открытое акционерное 

общество

 "Строительное управление 

№909"

8603000799

628600, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Нижневартовск, ул. 

Нефтяников, д. 46 А,

тел. (3466)41-57-70

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

91

Закрытое акционерное 

общество 

"Нижневартовскстройдеталь"

8603085111

юридич. адрес: 628616, Российская 

Федерация, Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск-16,  промзона-

2, фактический адрес: 628616, 

Российская Федерация, Тюменская 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

92

Открытое акционерное 

общество

 «Строительное управление-

920» ("СУ-920")

8605002520

628680, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Мегион, ул. Пионерская, д. 

1/1,тел. (34663)3-34-80, факс 3-42-53

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ



93

Закрытое акционерное 

общество

 «Консорциум 

«Нефтеэнергомонтаж»

8620011889

628616, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Нижневартовск,   Западный 

промышленный узел, панель 9, ул. 11 

П, д. 18А, тел. (3466)62-55-05, 62-55-06, 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

94

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Коммерческо-

технологическое предприятие 

«Свет» (ООО "КТП"Свет")

8620005853

628601, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, п.Энтузиастов, 

д.97,

Тел. (3466)44-55-27, факс 44-55-18

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

95

Открытое акционерное 

общество              

«Передвижная 

механизированная колонна 

№3» (ОАО "ПМК-3")

8603150530

628624, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, ул. Северная, 

дом 57А, тел. (3466)48-31-33, 48-30-11

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

96

Общество с ограниченной 

ответственностью «СПК-

Строй»

8603136052

628600, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Нижневартовск, ул. 

Кузоваткина, д. 29 б/п.

Тел .(3466) 29-61-31, 29-33-99, 29-61-

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

97

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Строительно-Промышленная 

Компания СибЭнергоСтрой»

8603142634

628600, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Нижневартовск, Юго-

западный промышленный узел, панель 

25, ул. 2П-2, 77,тел.(3466)63-13-27,67-

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

98

Общество с ограниченной 

ответственностью

«СтройЭнергоРесурс»
8603135316

628681, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Мегион, ул. Южная, дом 11

Тел. (34663)47-383

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ



99

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ВАХМОНТАЖСТРОЙ»

8603116722

628600, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, ул. 9П 

Западный промышленный узел, панель 

3, строение 30,Тел.(3466)29-68-75, 63-

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

100

Закрытое акционерное 

общество                  

«Самотлор Инжиниринг 

Строй»

8620012184

628634, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, Нижневартовский р-н,  пгт. 

Излучинск, ул. Набережная, дом. 12, 

офис 71, тел. (3466) 44-80-82, факс 44-

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

101
Общество с ограниченной 

ответственностью «Контакт»
8603126488

юридический: 628616, Российская 

Федерация, Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Нижневартовск, 

ул.Индустриальная, дом 27, почтовый:

628611, Российская Федерация, 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

102

Общество с ограниченной 

ответственностью

«ЛОГРИ»
8603096530

628606, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, 

ул.Индустриальная, д.26-а

Тел. (3466)61-33-61, 61-33-56, 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

103
Общество с ограниченной 

ответственностью «СТройка»
8603100923

почтовый адрес: 628615, Российская 

Федерация, Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Нижневартовск, ул. Северная, 

д.62, кв.45, юридич.адрес: 628600, 

Российская Федерация, Тюменская 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

104

Общество с ограниченной 

ответственностью «Сервисная 

компания «ОЗНА»

8620014618

628613, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, ул. 9П 

Западный промышленный узел, дом 

24А, панель №4, тел. (3466)63-32-09

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ
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Дочернее закрытое 

акционерное общество 

«Обьэнергосбережение»

8603082872

628606, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Нижневартовск, ул. 

Индустриальная, д.20, тел. (3466)61-15-

72, факс 67-08-66

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

106

Открытое акционерное 

общество 

«НижневартовскАСУнефть»

8603015700

628606, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Нижневартовск, ул. 

Индустриальная д.20, тел. (3466)49-14-

90, 61-15-10,факс 49-14-59

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

107

Закрытое акционерное 

общество

«НЕФТЬСТРОЙИНВЕСТ»
8603077953

628600, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, ул.60 лет 

Октября, Промзона, Панель №25, тел. 

(3466)63-42-77, 63-42-51, факс 63-41-

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

108

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Мегионэлектромонтаж»

8605016603

628684, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Мегион, просп. Победы, д. 3, 

Тел. (34663)4-11-70, 4-15-48

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

109

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«Самотлортранс»

8603094317

628616, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, ул.Авиаторов, 

д. 15,тел.(3466)63-32-36, 63-32-56, факс 

63-31-86

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

110

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Энергосервис»

8609017037

628464, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Радужный, ул.Новая, 

стр.24,Тел. (34668)3-96-76, 3-77-55

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ



111

Закрытое акционерное 

общество 

«Сибэлектроавтоматика»

8603043930

628616, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, 

д.12П, строение 1, помещение 1007, 

тел.(3466)62-42-66, 62-42-11

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

112

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Нижневартовская 

Электромонтажная 

Компания»

8603149291

юр.адрес: 628600, Российская 

Федерация, Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Нижневартовск, ул. Ленина 3 

ВП, строение 18 , почтовый адрес: 

628600, Российская Федерация, 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

113
Закрытое акционерное 

общество                  «САРОС»
8603069141

628601, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Нижневартовск, ул. Школьная, 

д.21, тел. (3466)21-48-85, 21-17-51, 21-

17-61,58-04-26

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

114

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Инициатива»

8609008970

юридич. адрес: 628463, Российская 

Федерация, Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Радужный, 7 километр 

автодороги города Радужный, Северо-

Варьеганское месторождение, 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

115

Общество с ограниченной 

ответственностью

«ЛМКстрой»
8603086740

юридич. адрес: 628616, Российская 

Федерация, Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, 

ул.Индустриальная  д.99 Западный 

промышленный узел, панель №3, 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

116

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЛесСтройРеконструкция»

8603094902

628600, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Нижневартовск, район 

подстанции "Мегион". 

Тел. (3466)61-46-15, 61-38-83

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ



117

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Галла»
8603100257

628606, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, Западный 

промышленный узел, Панель 20, ул. 3-

П, д. 4, стр. 5, тел. (3466)67-11-93, факс 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

118
Общество с ограниченной 

ответственностью «Алмаз-А»
8609015223

628463, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Радужный, Южная промзона 

ООО "Алмаз", тел. (34668)46-353, 41-

144, 46-331

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

119

Общество с ограниченной 

ответственностью

 «Стройдеталь-Инвест»
8603109771

628611, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Нижневартовск, ул. Ленина, д. 

28, Квартал "Молодежный" Жилая 

зона, 1002 (офис), тел. (3466)43-67-30, 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

120

Общество с ограниченной 

ответственностью

«Олтекс»
8603128358

почтовый адрес: 628600, Российская 

Федерация, Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Нижневартовск, ул. 

Дзержинского, д.33, кв.43, 

юридич.адрес: 628600, Российская 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

121

Общество с ограниченной 

ответственностью

«Грин»
8603001168

628605, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Нижневартовск, ул. Омская, д. 

64, помещение 1001, тел. (3466)44-50-

11, 44-50-34

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

122

Производственный 

кооператив                

«Высотник»

8603011127

628624, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Нижневартовск, ул.Дружбы 

народов д.34, тел. (3466)43-23-90, 43-14-

00,факс43-33-60

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ



123
Открытое акционерное 

общество                «Гарант»
8620001168

юридический: 628606, Российская 

Федерация, Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, Нижневартовский район, рп. 

Излучинск, ул. Набережная, дом 3, 

почтовый: 628606, Российская 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

124

Общество с ограниченной 

ответственностью                                  

«АК НРСУ»

8603004024

628621, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Нижневартовск, ул. 

Декабристов 3А, тел.(3466)21-04-01, 21-

05-41(пто), факс:21-06-20

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

125

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЮГРАМОНТАЖАВТОМАТ

ИКА»

8603135330

юридический: 628600, Российская 

Федерация, Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Нижневартовск, ул. 9П 

Западный промышленный узел, панель 

8, д.35Б, почтовый: 628611, 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

126

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ВартаСтройСервис»

8603146420

628613, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Нижневартовск, ул. 

Индустриальная, дом 42 А, 

промышленный узел, панель №15,

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

127
Закрытое акционерное 

общество «ТТК-Спецсервис»
8605013698

628684, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Мегион, ул. Западная № 17                                                                  

Тел. (34663)41-7-25, факс 41-6-19,4-13-

68(бух.)

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

128

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СтройТрансСервис»

8603108672

628600, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Нижневартовск, ул. Пермская, 

д.16, офис 78

Тел. (3466)46-36-18

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ



129

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

 «КОЛИТАС»

8603018080

628615, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Нижневартовск, ул. 

Нефтяников, дом 86А, офис 12, 

Тел (3466)61-48-88, 61-17-57, 61-49-10,

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

130

Общество с ограниченной 

ответственностью

«БИМЕТАЛЛЫ»
8603081244

626440, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, ул.18П, здание 

РСЦ ОДАО "Белозернефть"

Тел. (3466)67-36-23;ф/67-36-22,

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

131

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО

«СМУ НЕФТЕХИМ»
8602049047

юридический: 628400, Российская 

Федерация, Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Сургут, ул. Высоковольтная, 

д.3, почтовый: 628617, Российская 

Федерация, Тюменская область,  Ханты-

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

132

Закрытое акционерное 

общество 

«ЮГРАЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

8603082801

628614, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, Юго-

Западный промышленный узел, Панель 

№ 25, ОПС-14, тел/факс (3466)63-41-28

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

133

Общество с ограниченной 

ответственностью

«Шипка»
8603103995

почтовый адрес: 628615, Российская 

Федерация, Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, ул. 

Дзержинского, д.31, кв.144, 

юридич.адрес: 628602, Российская 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

134

Закрытое акционерное 

общество

«НЕФТЕМОНТАЖСПЕЦСТР

ОЙ»

8603088754

628606, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, 

ул.Индустриальная 89, 3ападный 

промышленный узел, панель 4

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ



135

Общество с ограниченной 

ответственностью

«Мега-Содружество»
8603002147

628617, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, ул.Пермская 

д.13, кв.178, тел.(3466) факс 48-81-89, 

48-81-00

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

136

Закрытое акционерное 

общество

«СТРОИТЕЛЬНО-

ПРОМЫШЛЕННЫЙ 

ХОЛДИНГ»

8603115687

628609, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, ул.Мира, д.8 

"П", тел.(3466)29-66-11, факс:29-66-15

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

137

Закрытое акционерное 

общество  

"Специализированное 

управление-45" (ЗАО "СУ-

45")

8605000787

628681, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Мегион, ул.Северная 22,

Тел. (34663)2-24-87, 2-23-97, 3-61-81

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

138
Общество с ограниченной 

ответственностью «Влад-Рон»
8603038506

628616, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, 

ул.Индустриальная д.54, тел. (3466)63-

15-09,

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

139

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Сибирьтрубопроводстрой-

НВ»

8603142257

628600, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Нижневартовск, ул. 

Индустриальная 42А, Западный 

промузел, панель 15, тел/факс. (3466) 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

140

Закрытое акционерное 

общество

«ЭЛКОМ»
8603105801

628600, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Нижневартовск, ЗПУ, панель 

18, ул.Индустриальная, д.30, строение 

4,

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ



141

Закрытое акционерное 

общество

 «СЕВЕРСПЕЦМОНТАЖ»
8603081893

юридический: 628616, Российская 

Федерация, Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Нижневартовск, промзона 

Нижневартовского 

Газоперерабатывающего завода, 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

142

Общество с ограниченной 

ответственностью

 «Строительно монтажное 

управление №24» (ООО"СМУ-

24")

8603115398

628600, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Нижневартовск, 

ул.Индустриальная, д.44А, тел. (3466) 

60-78-60, факс 60-29-60

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

143

Общество с ограниченной 

ответственностью

«РОСК»
8603094469

628605, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, ул.60 лет 

Октября, д.55-182, Тел. (3466)63-37-29

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

144

Общество с ограниченной 

ответственностью

«РОСМАРС»
8603140154

почтовый адрес : 628606, Российская 

Федерация, Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, ул. 9 П, д.6, кв 

26, юр.адрес: 628600, Российская 

Федерация, Тюменская область,  Ханты-

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

145

Общество с ограниченной 

ответственностью

«Нижневартовскмонтажэнерг

о»

8603150970

628600, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Нижневартовск, ул. 

Авиаторов, д. 2, тел.(3466) 63-34-15, 49-

22-98, 49-24-36, 23-90-05

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

146

Общество с ограниченной 

ответственностью

строительно-монтажное 

управление 

«СТРОИТЕЛЬ»

8603019824

628606, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Нижневартовск, Западный 

промышленный узел, 

ул.Индустриальная, д.42А, панель 15, 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ



147

Общество с ограниченной 

ответственностью

«Строительно-монтажная 

фирма Славутич»

8603022898

628616, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Нижневартовск, 

Промышленная зона, панель №9, тел.62-

54-88,

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

148

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Строительно-монтажное 

управление-3» (ООО "СМУ-

3")

8609016820

628460, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Радужный, Южная 

промышленная зона, тел.(34668) 4-68-

18, 4-68-74, 4-67-30   

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

149
Закрытое Акционерное 

Общество "МОНТАЖ"                                                         
8609003718

628461, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Радужный, мкрн.3, д.2, кв.112 

Тел. 8(34668)3-04-37, 3-76-97, 3-63-87

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

150
Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭЛНА»

Директор 

Плясунов 

Михаил 

Дмитриевич

628616, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Нижневартовск, ул. Северная, 

д.19, №1005 (офис), тел(3466)269-444, 

факс 268-306                        

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

151

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Сервисстрой»

8603093313

628616, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира 14/П 

ЗПУ панель 18, строение 6, 

тел:(3466)61-34-78  (доб.216,217), 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

152

Закрытое Акционерное 

Общество                                                         

"АМК-ВИГАС"

8605006066

628684, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Мегион, ул.Западная, д.18, 

тел.8(34663)4-12-16, факс 8(34663)4-12-

18

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ



153

Общество с ограниченной 

ответственностью                                  

"Мегаполис"

8603138388

юр.адрес 628685, Российская 

Федерация, Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск Юго-Западный 

промышленный узел, панель 25, ул. 2П-

2, д.32, почтовый 628616, Российская 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

154

Общество с ограниченной 

ответственностью                                

"СИТЭК-Инжиниринг"

8603120479

628617, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск,ул.Северная 

39, тел.45-95-30, 44-77-90 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

155

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"АРМПЛАСТ"

8603109250

628606, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, Западный 

промышленный узел, панель №24, 

ул.2П-2, д.24, тел.63-47-20, факс 63-47-

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

156

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"МонтажСпецСтрой"

8603142930

628600, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, Район НВ 

ГПЗ, а/я 525, тел. 48-83-89, факс 67-58-

75, сот.54-24-75

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

157

Открытое акционерное 

общество Многопрофильная 

Компания 

«Аганнефтегазгеология»

8620011110

628647, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, Нижневартовский район, п.г.т. 

Новоаганск, ул. Центральная 9А, 

тел:(3466)49-52-01, 49-52-96, 49-52-23, 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

158

Закрытое акционерное 

общество "Управляющая 

компания тепло-, 

водоснабжения и 

канализации" (ЗАО "УТВиК")

8621005133

628661, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Покачи, Комсомольская 6/1.      

тел:(34669)7-33-61, 7-25-28,факс:7-30-

67 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ



159

Общество с ограниченной 

ответственностью          

«Нижневартовскстройсервис»

8603135500

юридический: 628611, Российская 

Федерация, Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 

60, корп.1, кв. 99, почтовый: 628611, 

Российская Федерация, Тюменская 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

160

Закрытое акционерное 

общество многопрофильная 

фирма "Стройтехника" (ЗАО 

МПФ "Стройтехника")

8620011180

юридический: 628634, Российская 

Федерация, Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра,  Нижневартовский р-н, р.п. 

Излучинск, ул. Автомобилистов, 1, 

почтовый: 628634, Российская 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

161
Открытое акционерное 

общество "Черногорэнерго" 
8620001023

юридический: 628600, Российская 

Федерация, Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Нижневартовск, ул. 2П-2, №6, 

панель 12, Западный промышленный 

узел, почтовый: 628606, Российская 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

162

Общество с ограниченной 

ответственностью         

"СтройИнвестПроект" 

8603141870

628600, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Нижневартовск, ул. 

Индустриальная 65, строение 1                                                          

тел. 29-69-88, факс 29-69-89                                          

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

163
Закрытое акционерное 

общество "Виго-Строй" 
8603097950

юр.адрес:628600, Российская 

Федерация, Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, ул. Маршала 

Жукова, д.44, тел. 24-78-46 почтовый 

адрес: а/я 294 ОПС №6

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

164

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Специализированное 

строительное управление №2"

8621005278

628661, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Покачи, ул.Аганская, 50 

тел.(34669)38-252, факс (34669)38-545, 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ



165
Закрытое акционерное 

общество "ЭКОСТРОЙ" 
8620014030

юридический: 628600, Российская 

Федерация, Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, ЗПУ, панель 7, 

ул.Индустриальная, д.65, строение 3, 

почтовый: 628624, Российская 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

166

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Энергострой"

8620018482

 628634, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, Нижневартовский р-н, пгт. 

Излучинск, Пионерная зона, 

ул.Автомобилистов, 5, тел. 28-73-63, 49-

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

167

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Сибдорстрой" 

8607100346

 юридический: 628634, Российская 

Федерация, Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, Нижневартовский р-н, 

пгт.Излучинск, ул.Набережная, д.2, 

почтовый: 628671, Российская 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

168
Общество с ограниченной 

ответственностью "Нита" 
8603002203

 628600, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, 

ул.Индустриальная, 54, тел. 63-12-00, 

58-97-37, 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

169
Закрытое акционерное 

общество "Мегаэнергострой" 
8603096748

юридический: 628600, Российская 

Федерация, Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, Западный 

промышленный узел, панель №13 ул. 

Индустриальная, 68 Б, почтовый: 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

170

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Сибдорстрой" 

8603006960

 628600, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, Западный 

промышленный узел, панель №9, 

тел.62-53-50, факс 41-79-38

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ



171

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Нижневартовскдорсервис" 

8603115976

 628616, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, 

ул.Индустриальная, д.66, Западный 

промышленный узел панель 13, тел. 63-

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

172
Закрытое акционерное 

общество "ЖИЛСТРОЙ" 
8603021397

 628616, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, Западный 

промышленный узел, панель 23, ул. 2-

П2, №13  тел. 41-81-94

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

173

Общество с ограниченной 

ответственностью "Компания 

СолтэК"

8609320530

 628463, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Радужный, Южная промзона 1, 

СМУ-3 тел.(912)938-84-80,(912)901-98-

20, факс(34668)48-310 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

174

Закрытое акционерное 

общество 

"УНИВЕРСАЛСТРОЙ" 

8603076371

 628616, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, Западный 

промышленный узел, панель 23, улица 

2-П2, №13, тел.41-81-94

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

175

Общество с ограниченной 

ответственностью                                   

"МастерСвет"

8603142024

628616, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск,  Западный 

промузел, ул. 2П-2, панель №23, т/факс 

29-33-00, 29-61-96

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

176

Закрытое акционерное 

общество 

"Нижневартовскстройсервис" 

8603092736

 628616, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, 

ул.Менделеева, 19, тел. 24-97-98, 24-79-

00, 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ



177

Открытое акционерное 

общество 

"Нижневартовскспецстрой" 

8603015428

 628616, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, 

ул.Менделеева,19, тел. 24-79-00, 24-78-

21 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

178

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СтройНефтьИнвестПроект»

8603142948

628611, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск,  ул. 

Др.Народов д. 8А, кв. 8, тел.8(3466)67-

35-31, 67-35-33

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

179

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Комплексное Строительно-

Монтажное Управление»

8603118945

628611, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, ул. Мира 60, 

корп.1, кв.116  Тел.8(3466)67-35-31, 67-

35-33,              

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

180
Закрытое акционерное 

общество "Гидростройсервис" 
8603089155

 юрид., почтовый: 628600, Российская 

Федерация, Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, п.Солнечный, 

здание Мостоотряда 69, фактический: 

628600, Российская Федерация, 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

181

Общество с ограниченной 

ответственностью          

«Монтажспецстрой-Приобье»

8603095590

628616, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Нижневартовск, ул. 9П, 

строение 24, тел. 24-38-19, 63-34-55

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

182

Открытое акционерное 

общество 

"Обьэлектромонтаж" 

8603004673

 628616, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, ул.9П, №24, 

тел. 24-38-19, 24-46-67

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ



183
Общество с ограниченной 

ответственностью "ИНТЭК"
8620019126

юридический: 628647, Российская 

Федерация, Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, Нижневартовский р-н, пгт. 

Новоаганск, ул.Новая, 101, почтовый: 

628616, Российская Федерация, 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

184

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Гидроэнергомонтаж"

8603015940

 628634, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, Нижневартовский р-н, 

пгт.Излучинск, Промзона, 

Нижневартовская ГРЭС,  тел./факс 28-

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

185

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Нижневартовскэлектромонта

жсервис" 

8620018154

 628634, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, Нижневартовский р-н, 

р.п.Излучинск, пер.Строителей, д.7, 

кв.12,   тел. 50-19-91, факс 28-73-12

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

186

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Сибпромстрой"

8620013607

 628616, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, Западный 

промышленный узел, панель №17, 

ул.Мира, д.5/П, тел./факс 63-37-05                   

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

187

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Строительная компания 

"Редан"

8603078026

 628600, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, Западный 

промышленный узел, панель 8, ул.9П, 

№33, тел. 633-298, 633-385, факс 633-

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

188

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Сервисный 

Энергообслуживающий 

Центр" (ООО "СЭЦ")

8605018248

 628681, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Мегион, ул.Львовская, д.4А, 

тел.(34663)2-44-26, 3-53-81 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ



189

Общество с ограниченной 

ответственностью "Универсал-

строй"

8605012415

 628684, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Мегион, ул.Губкина, 35/1, 

тел./факс (34663)43-222, 43-164, 43-888, 

43-929, 43-755

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

190

Общество с ограниченной 

ответственностью Научно-

производственная компания 

"НОВАЦИЯ" (ООО НПК 

"НОВАЦИЯ")

8603165039

 628616, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, ул.Ленина, 

Западный промышленный узел, панель 

18,                  тел. 24-78-73, 49-01-02

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

191

Общество с ограниченной 

ответственностью "НОРД-

СТРИМ"

8603080096

 628602, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, ул.Пикмана, 

31, офис №5, тел./факс 43-04-65

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

192

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Строительная компания 

"Центр" (ООО "СК "Центр")

7017072937

 юридический: 143912, Московская 

область, Балашихинский район, 

г.Балашиха, шоссе Энтузиастов 5А, 

почтовый: 628606, Российская 

Федерация, Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

193

Общество с ограниченной 

ответственностью "Строй-

Монтаж"

8603130928

 628606, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, 

ул.Индустриальная, Западный пром. 

узел 66Б, панель №13, тел. 63-12-91, 63-

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

194
Общество с ограниченной 

ответственностью "Центавр"
8603093715

 628600, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, ул.Мира, дом 

3П,  тел.61-32-69, факс 61-29-32

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ



195

Общество с ограниченной 

ответственностью "РуссНефть-

Бурение"

8603137899

 628600, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, Западный 

промышленный узел, панель 6, 

ул.Авиаторов, д.6, тел. 633-700, факс 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

196

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СТРОЙТЭКС»

8603094719

628606, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, Западный 

промышленный узел, панель 18, 

ул.Мира, 14/П,  тел.8(3466)29-68-68, 29-

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

197

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Обьспецмонтаж"

8603154728

 628600, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, Западный 

промышленный узел, ул.Северная, 4/П, 

строение 6, тел. 49-14-38, 49-14-39

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

198
Открытое акционерное 

общество "Мегионжилстрой" 
8605000804

 628684,  Ханты-Мансийский 

Автономный округ-Югра, г.Мегион, 

проспект Победы, 3, тел. (34663) 4-15-

84, 4-11-14

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

199

Общество с ограниченной 

ответственностью «Росстрой-

Сервис»

7017083470

юридический: 634021, Российская 

Федерация, Томская область, г.Томск, 

ул. Лебедева, д.65, кв.103, почтовый: 

636785,  Российская Федерация, 

Томская область, г.Стрежевой, 

ул.Строителей, д.83, строение 4, 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

200

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Нефтеспецстрой"

8605015381

 628685, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Мегион, 

ул.Нефтепромышленная, 20, тел. 

(34663)47-9-66, факс(34663)47-3-53                     

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ



201

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"СПЕЦСТРОЙСЕРВИС"

8605016628

 628680, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Мегион, ул.Береговая 11, 

строение 10, тел.(34663)4-37-96, 7-21-

98              

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

202

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Трансстрой"

8605017942

 628680, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Мегион, ул.Береговая 

11,строение 10,  тел. (34663)4-37-96, 7-

85-40

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

203

Общество с ограниченной 

ответственностью         

"АлексСпецСтрой" 

8603141648

628602, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, ул. 60 лет 

Октября, д.47, кв.146, тел.69-55-02, 

факс 68-63-40 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

204
Закрытое акционерное 

общество "Аган-Бурение" 
8620018764

 628647, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, Нижневартовский район, 

п.г.т.Новоаганск, ул.Центральная 14, 

тел.(34668)45685, факс(34668)40759

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

205
Общество с ограниченной 

ответственностью "Блок"
8603012025

юридический: 628600, Российская 

Федерация, Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, 

ул.Индустриальная 31, почтовый: 

628606, Российская Федерация, 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

206

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Строительно-монтажное 

управление" (ООО "СМУ")

8609017781

 628463, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Радужный, ЦРТ, Южная 

промышленная зона, склады, тел. 

(34668)46-795, факс (34668)46-834

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ



207

Муниципальное унитарное 

предприятие города 

Нижневартовска 

"Теплоснабжение"                         

(МУП "Теплоснабжение")

8603008766

 628600, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск,  ул. 

Менделеева, 21, тел. 24-98-16, факс 67-

15-02

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

208
Общество с ограниченной 

ответственностью "Алгоритм"
8603168262

 юридический: 628611, Российская 

Федерация, Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, 

ул.Нефтяников 64, почтовый:  628609, 

Российская Федерация, Тюменская 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

209

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Нижневартовскэнергонефть" 

(ООО "НЭН")

8603104220

 628606, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, ул.9П, д.41, 

строение 5, тел.63-30-37, факс 63-35-85        

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

210

Общество с ограниченной 

ответственностью "Интегра-

Бурение"

1834039053
625048, г.Тюмень, ул.Новгородская, 

д.10,  тел.89125302882, 89153271646 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

211
Общество с ограниченной 

ответственностью "НАРС"
8603124410

 628606, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, Западный 

пром. узел, панель №7, 

ул.Индустриальная 65А, тел. 61-11-12, 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

212

Закрытое акционерное 

общество 

"НЕФТЬСТРОЙИНВЕСТ" 

8605022050

 юридический: 628680, Российская 

Федерация, Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Мегион, ул.Береговая, д. 11, 

строение 10, офис 1, фактический: 

628606, Российская Федерация, 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ



213
Закрытое акционерное 

общество "Стример" 
8609015914

 628463, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Радужный, Промышленный 

проезд 1, тел.(34668)40-107, факс 40-

175

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

214

Общество с ограниченной 

ответственностью "СК-

ФАСАД" 

8603159437

почтовый адрес: 628611, Российская 

Федерация, Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, ул. Мира, д.58 

В, офис 1008., юр.адрес: 628600, 

Российская Федерация, Тюменская 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

215
Общество с ограниченной 

ответственностью "ИСКРА"
8609320481

628464, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Радужный, 4-й микрорайон, 

строение 18А, тел.(34668)48-161, 48-

542

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

216

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Варьеганнефтесервис» 

(ООО"ВНС")

8609013498

628460, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Радужный, Южная 

промышленная зона, панель 14, 

тел.8(34668)-46-913, 46-912, ф.3-53-64, 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

217

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Управление автоматизации и 

энергетики нефтяного 

производства" (ООО 

"УАиЭНП")

8609017809

 628463, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Радужный, Южная 

промышленная зона,  тел. (34668)46-

820, 46-822, факс (34668)46-896 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

218

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Мегионтрубопроводмонтаж»

8605012920

628681, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Мегион, ул. Южная, д.7,  

тел/факс: (34663)37015; 3-21-46

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ
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Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Теплосервис" 

8603166378

 628616, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, 

ул.Интернациональная, д.2, корп.1, 

офис 120 тел. 26-91-20, 58-27-22, факс 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

220
Общество с ограниченной 

ответственностью "Лидер"
8609011116

 628463, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Радужный, Промышленный 

проезд 1, тел.(34668)40-106,40-151, 

факс 46-311

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

221

Общество с ограниченной 

ответственностью          

«Гидромеханизированные 

работы»

8603165021

628600, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Нижневартовск, Юго-

Западный промышленный узел, панель 

25                   тел: 63-41-68, 63-46-45

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

222

Общество с ограниченной 

ответственностью Монтажно-

наладочное управление 

«ПЛАСТ»

8603092662

628617, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск-16, 

ул.Индустриальная 5П, тел.8(3466)63-

20-14, 63-22-69, 63-24-60     

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

223
Закрытое акционерное 

общество "Энергополис" 
8603040417

 628600, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, Западный 

промышленный узел, панель 9, тел. 62-

57-35, факс 46-57-94  

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

224

Общество с ограниченной 

ответственностью          

«СибурГазМонтаж»

8603159194

628616, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Нижневартовск, ул. Омская, 

д.1, тел. 8(3466)49-44-02, 49-37-13, 

факс: 49-44-00,                          

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ



225

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Алюмопласт"

8603103258

 628600, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, ул.Мира, 14/П, 

Западный промышленный узел, панель 

18, строение 6, тел. 61-34-78

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

226

Общество с ограниченной 

ответственностью Научно-

инженерная компания 

"Сварка"

8603158514

 628600, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, Тюменская область, 

г.Нижневартовск, Северный 

промышленный узел, ул.4ПС, д.7,  тел. 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

227

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"КАТОБЬНЕФТЬ"

8603023073

 628600, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, промзона,    

тел. 62-54-55, факс 62-54-57

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

228

Общество с ограниченной 

ответственностью 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-

КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА 

"СТОР" (ООО ПКФ "СТОР")   

8603009061

 628601, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, ул.Лопарева 

2/1, тел. 29-58-68, 29-51-73,29-58-71,29-

58-72,29-58-78, 50-14-99

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

229
Открытое акционерное 

общество "Варьеганнефть" 
8609002880

юридический: 628462, Российская 

Федерация, Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Радужный, почтовый: 628463, 

Российская Федерация, Тюменская 

область,  Ханты-Мансийский 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

230

Открытое акционерное 

общество 

"Варьеганэнергонефть"        

8609003059

 628462, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Радужный, ул.Промышленная, 

1, тел.(34668)40-117, 46-103, факс 46-

501

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ
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Общество с ограниченной 

ответственностью 

«МегаСпецСтрой»

8605017389

628681, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Мегион, пр.Победы, д.29, 

8(34663)3-38-95, 2-11-57

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

232
Закрытое акционерное 

общество "Скопас" 
8603077569

 юридический: 628611, Российская 

Федерация, Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Нижневартовск, ул.Мира, 

д.58В, кв.152, почтовый: 628602, 

Российская Федерация, Тюменская 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

233

Общество с ограниченной 

ответственностью «Ремстрой-

НВ»

8603142899

628606, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Нижневартовск, ул. Омская, 

д.8, кв.42, тел: 67-00-24

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

234
Общество с ограниченной 

ответственностью "СУ-5" 
8621005091

 628661, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Покачи, ул.Мира, д.3, кв.36, 

тел./факс (34669)7-27-37

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

235

Общество с ограниченной 

ответственностью "СМИТ 

САЙБИРИАН СЕРВИСЕЗ"    

(ООО "ССС") 

7736514086
 625048, г.Тюмень, ул.Новгородская, 

д.10, тел./факс (3452)28-90-95, 44-99-97

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

236

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Мегионское Управление 

Буровых Работ"         (ООО 

"МУБР") 

8605016650

 628680, Российская Федерация, 

Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г.Мегион, ул.В.А.Абазарова 7, 

тел. (34663)4-79-70, факс(34663)4-73-

20, 47-771       

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ
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Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Мегионфиберглассервисцентр"

8605014300

628685, Российская Федерация, Тюменская 

область,  Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра,  г.Мегион, Северо-Западная 

промзона, тел.(34663)4-11-86, 4-13-09

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

1
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "СУРГУТГАЗ"
8 602 060 058

628403, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра,  г. Сургут, ул. Маяковского, 

д. 14 "А", строение 1

Тел: 22-04-57, ф/23-93-85

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

2

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

 "НИКОТЕРМ"

8 602 105 527

628422, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, г. Сургут, ул. Инженерная, д. 

20, стр. 2. Тел: (3462) 23-65-11

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

3
Общество с ограниченной 

ответственностью "АКВАсеть"
8 617 017 337

628450, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 

ул. Магистральная, д. 22. Тел. (34638) 23-

409, 24-171, 77-7-30, 77-1-75 (доб. 101, 103, 

факс 102)

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

4

Общество с ограниченной 

ответственностью "Веста-

Сервис"

8 619 010 834

628331, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, Нефтеюганский р-н, гп 

Пойковский, промзона, стр. 43 "А". Тел: 

(3463) 25-55-60, 25-56-63

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

5

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Нефтеюганское Монтажное 

Управление"

8 604 029 600

628310, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра,  г. Нефтеюганск, 16 "А" мкр. 

85 дом, помещение 55/1. Тел: (3463) 25-19-

96, 23-67-70 (дир-р), ф/25-19-72

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

г. Сургут



6

Общество с ограниченной 

ответственностью "Салымская 

Буровая Компания"

8 619 012 334

628331, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, Нефтеюганский р-н, пгт. 

Пойковский, Промзона, 13 "а". Тел: (3463) 

259-960, 294-346, 215-728. E-mail: mn-

73@mail.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

7
Закрытое акционерное общество 

"Сервис-Петролиум"
8 617 012 988

628450,  Российская Федерация, Тюменская 

область,Мансийский автономный округ - 

Югра, Сургутский район, п. Барсово, ул. 

Мостостроителей, д. 3. Тел. (3462) 500-403, 

500-406, 528-960

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

8

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Лэпэнергострой"

8 602 064 091

628406, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Сургут, ул. И. 

Каролинского, д.15. Тел: (3462) 22-06-11, 

22-06-12

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

9

Открытое акционерное общество 

"Югорская территориальная 

энергетическая компания - 

Нефтеюганск"

8 604 033 719

628309, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра,  г. Нефтеюганск, ул.Киевская, 

Промзона 

Тел: (3463) 23-39-79, ф/22-89-67

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

10

Общество с ограниченной 

ответственностью "Строительная 

Компания Базис"

8 604 009 427

628305, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, г. Нефтеюганск, ул. Киевская, 

стр. 4/1. Тел: (3463) 23-85-27

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

11

Общество с ограниченной 

ответственностью "Нефтестрой-

Югра"

8 604 043 347

628305, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра,  г. Нефтеюганск, ул. 

Сургутская, здание № 12. Тел. (3463) 29-38-

46, 8-950-518-35-16

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ



12

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Сибпромстрой"

8 602 248 130

628426, Россия, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, г. 

Сургут, ул. Базовая, д. 6.

Тел. (3462) 518-192, 518-193, ф/518-191

E-mail: sps-mail@rambler.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

13

Общество с ограниченной 

ответственностью "Ремонтно-

технологический сервис"

8 612 008 956

628387, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра,  г. Пыть-Ях, 7 мкр., ДАО ЮБ 

ГПЗ. Тел. (3463) 555-061. E-mail: 

erelgazstroy@mail.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

14

 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЗАПСИБИНТЕРСТРОЙ"

8 602 109 585

628403, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра,  г. Сургут, ул. Маяковского, 

д. 11. Тел. (3462) 50-15-20, 50-15-21. E-mail: 

zsis@surgut.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

15

Общество с ограниченной 

ответственностью Строительная 

компания "Сайма"

8 602 027 678

628400, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Сургут, ул. Григория 

Кукуевицкого д. 5, корп. 2

Тел: (3462) 555-084, 555-083

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

16

СУРГУТСКОЕ ГОРОДСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

"ДОРОЖНЫЕ РЕМОНТНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ"

8 602 001 285

628400, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Сургут, ул. Инженерная, д. 

1. Тел: (3462) 23-59-71, 23-59-70, ф/23-59-

73

dorremtex@surguttel.ru.

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

17
Закрытое акционерное 

общество "Салым-93"
8 619 000 120

628327, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, Нефтеюганский р-н, п. 

Салым, 

ул. Молодежная, д. 12, 

Тел:  (3463) 29-01-13, 29-04-80, 29-01-13

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ



18

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ 

КОМПЛЕКСНОЙ ЗАСТРОЙКИ 

ГОРОДА"

8 602 003 204

628418, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Сургут, ул. Островского, д. 

47

Тел: (3462) 51-79-32, ф/51-79-80

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

19

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МАГИК"

8 602 144 156

628406, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Сургут, ул.Рыбников, д. 

18/1. Тел: (3462) 26-05-32 (33). E-mail: 

magik@surgut.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

20

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВЕНТСТРОЙ"

8 602 148 961

628406, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 

д. 47, Тел. (3462) 50-15-80, 50-15-90

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

21

Общество с ограниченной 

ответственностью "Строительно-

монтажное управление № 6"

8 604 031 239

 628305, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра,  г. Нефтеюганск, Промзона 

Пионерная ул. Сургутская, строение 18. 

Тел: (3463) 23-49-40 ф/23-24-30. E-mail: 

kulinich.06@mail.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

22

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"СОЦКУЛЬТБЫТСТРОЙ" 

8 602 154 620

628400, Российская Федерация, Российская 

Федерация, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра,  г. 

Сургут, Нефтеюганское шоссе, д. 64/2. Тел: 

(3462) 501-388. E-mail: skbs-00@mail.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

23

Общество с ограниченной 

ответственностью "Проектно-

строительное управление - 2"

8 604 031 729

628311, Российская Федерация, Тюменская 

область,Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, г. Нефтеюганск, мкр. 15, д. 2, 

кв. 25. Тел: (3463) 22-92-14, 22-40-62

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ



24

Общество с ограниченной 

ответственностью

 "Рем Строй Комплекс"

8 604 036 477

628300, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Нефтеюганск, ул. 

Сургутская, строение 32. Тел: (3463) 23-85-

06

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

25

Общество с ограниченной 

ответственностью "Строительная 

группа"

8 602 114 673

628407, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Сургут, ул. Профсоюзов, д. 

31, офис 407. Тел: (3462) 52-42-28

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

26

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ТеплоЭнергоСпецСтрой"

8 602 158 141

628400, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Сургут, ул. Сосновая, д. 46. 

Тел: (3462) 60-12-99, ф/23-65-99

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

27
Открытое акционерное общество 

"Сургутгазремавтоматика"
8 617 005 571

628485, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, Сургутский р-н, п. Белый Яр, 

ул. Береговая, д. 19

Тел. (3462) 502-205, 502-206, ф/502-504

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

28

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ГИДРОМОНИТОР"

8 602 056 301

628403, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра,

г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 37/2, оф. 87,

Тел: (3462) ф/55-58-72, 61-78-77,

Е-mail: gim-surgut@yandex,ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

29

Общество с ограниченной 

ответственностью "Строительная 

компания "Интэкс"

8 604 039 171

628305,Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Нефтеюганск, 

Промышленная зона Пионерная, строение 

16, офис 209. Тел. (3463) 29-47-68. E-mail: 

inteks@pochta.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ



30

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Югансктеплостроймонтаж"

8 604 001 731

628305, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Нефтеюганск, промзона 

Пионерная, ул. Жилая, строение 16/2. Тел. 

(3463) 23-82-07

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

31

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Сибтрансэлектро"

8 604 010 454

628309, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра,  г. Нефтеюганск, 

Промышленная зона Пионерная, ул. 

Нефтяников, строение 16, корпус 2, этаж 3.

Тел: (3463) 23-82-97, 23-22-47

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

32

Общество с ограниченной 

ответственностью

"ЭКО-СИСТЕМА"

8 604 034 783

628310, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Нефтеюганск, 12-й мкр, 

дом 13, офис 6.

Тел: (3463) 22-63-53, 23-26-29, 39-916 (902) 

852-1821

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

33
Общество с ограниченной 

ответственностью "Сибирь"
8 619 010 425

 628331, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, Нефтеюганский р-н, 

пгт. Пойковский, Промзона 47А, 

Тел: (3463) 255-600, 259-279

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

34

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 "ГРАДСТРОЙ"

8 604 042 897

628305, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Нефтеюганск, 

Промышленная зона Юго-Западная,  массив 

01, квартал 03, здание 14/2. Тел. (3463) 22-

51-12

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

35

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Плавстройотряд-34"

8 602 012 061

628400, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Сургут, ул. Сосновая, д. 

54/1. Тел: (3462) 23-66-04, 23-66-07, ф/23-

65-59. E-mail: pso-34@surguttel.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ



36

Общество с ограниченной 

ответственностью "СМФ 

Градэксстрой"

7 736 197 856

119334, г. Москва, ул. Косыгина, д. 5

(Тел: (32462) 74-84-75, 74-84-77

gradeksstroy@mail.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

37

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Росавтодорремонт"

8 608 052 991

628483, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра,  г. Когалым, ул. Октябрьская, 

д. 7, строение 1. Тел. (34667) 4-91-28

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

38

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КАНВА"

8 602 148 136

629800, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ямало-Ненецкий автономный 

округ, г. Ноябрьск, панель 7, проезд 1. Тел. 

(3462) 502-210, 50-12-72, 50-12-69

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

39

Общество с ограниченной 

ответственностью

 "Контракт-Гарант"

8 604 022 450

628311, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр. 14, д. 

59, офис 55-57. Тел. (3463) 23-88-98, 24-66-

79. E-mail: Kai@kgarant.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

40

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ПОДВОДСИБСТРОЙ"

8 602 060 675

628403, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра,  г. Сургут, ул. Рабочая, д. 35 

"А". Тел. (3462) 24-37-70, 

23-35-30. E-mail: skpss@list.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

41

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

 ФИРМА 

"СИБИРЬТЕПЛОСЕРВИС"

8 602 141 589

628422, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра,  г. Сургут,  ул. 

Домостроителей, д. 19/311,

Тел. (3462) 37-90-64, (912) 414-02-90

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ



42

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ТЮМЕНЬЭНЕРГОПРОМСТРО

Й"

8 602 057 256

628400, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Сургут, ул. Гагарина, д. 14, 

кв. 80. Тел. (3462) 21-38-41 (доб. 147), 21-38-

42. E-mail: aats.teps@mail.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

43

Общество с ограниченной 

ответственностью "Гранд-

Сервис"

8 604 027 585

628311, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра,  г. Нефтеюганск, мкр. 12, д. 

23, кв. 72

Тел: (3463) 24-42-43, 24-63-24

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

44
Открытое акционерное общество 

"Югра-консалтинг"
8 602 003 719

628422,  Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Сургут, ул. 

Электротехническая, д. 6. Тел. (3462) 52-92-

75, 52-92-60, 52-92-66. E-mail: yugra-

ref@surguttel.ru, yugra-sec@surguttel.ru, 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

45

Общество с ограниченной 

ответственностью ПСК 

"УКДагстрой"

8 617 018 362

628450, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, Сургутский р-н, пос. Барсово, 

ул. Мостостроителей, д. 3

Тел. (3462) 51-87-35, 51-87-36, 51-87-37

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

46

Общество с ограниченной 

ответственностью "Термоком-

Сервис"

8 602 023 659

628426,Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Сургут, ул. Быстринская, д. 

8. Тел. ф/50-31-88, 51-26-40. 

termocom@inbox.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

47

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТХ"

8 602 147 654

628415, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра,  г. Сургут, ул. Чехова, д. 6/2

Тел: (3462) 32-40-40, ф/34-70-72

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ



48
Общество с ограниченной 

ответственностью "Август"
8 612 012 938

628383, Российская Федерация, Тюменская 

область,Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, г. Пыть-Ях, 3-й мкр., ул. 

Магистральная, д. 26, кв. 12

Тел:(3463) 45-51-75, 8-9048-711-036

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

49
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО СМУ "КПС"
8 602 059 119

628400, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, г. Сургут, 8-й промузел, база 

ССМ. Тел. (3462) 50-31-59, ф/50-32-05. 

veron1102@mail.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

50

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ЗАПСИБСТРОЙСЕРВИС-С"

8 602 026 473

628408, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра,  

г. Сургут, бульвар Писателей, д. 19 "а"

(3462) 52-14-52, 52-01-32, ф/52-14-70

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

51

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭКОГАЗК"

8 602 088 977

628416, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Сургут, ул. Бажова, д.12, 

кв. 27.

Тел. (3462) 35-52-35, ф/35-87-37. E-mail: 

Frolov_Eduard@mail.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

52

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Стройкомплектсервис"

8 612 013 434

628386, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Пыть-Ях, 2-А микрорайон, 

ул. Советская, д. 37 "А". Тел. (3463) 45-51-

40, 46-58-58

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

53

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"УПРАВЛЕНИЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЫХ И 

ГОРОДСКИХ ОБЪЕКТОВ"

8 602 145 576

628400,  Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Сургут, Нижневартовское 

шоссе, д. 5/1. Тел. (3462) 76-41-83, ф/76-41-

79

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ



54

Общество с ограниченной 

ответственностью "Компания 

"Бизнес-Дизайн"

8 612 012 470

628383, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Пыть-Ях,  5-й мкр., дом 3. 

Тел: (3463) 46-29-26

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

55

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ГАЗДИАГНОСТИКА"

8 602 057 922

628407, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Сургут, ул. 

Домостроителей, д. 19, офис 407. Тел. 

(3462) 37-94-42, 72-18-94. E-mail: 

stoilovski@ rambler.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

56

Общество с ограниченной 

ответственностью "Инвест-

Строй"

8 604 031 863

628308, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра,  г. Нефтеюганск, промзона 

Пионерная, проезд 5П, злание 5. Тел. (3463) 

23-42-94

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

57

Общество с ограниченной 

ответственностью "Электро-

Монтаж-Автоматика"

8 617 021 654

628449, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, 

Сургутский р-н, г. Лянтор, 6 мкр., строение 

23/1. Тел. (3463) 826-294. Е-mail: 

ema_lyntor@mail.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

58

Общество с ограниченной 

ответственностью "Региональная 

строительная компания"

8 612 011 758

628384, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра,

 г. Пыть-Ях, п. Мамонтово, дом 34. Тел: 

(3463) 44-61-22

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

59

Общество с ограниченной 

ответственностью "Пром-

Прогресс"

8 612 008 748

628386, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Пыть-Ях, ул. Волжская, д. 

29/2. Тел: (3463) 44-61-44

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ



60

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МИКРОМ"

8 602 107 154

628416, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Сургут, ул. Дзержинского, 

д. 1, кв 2. Тел: 21-15-93, 69-86-00. Е-mail: 

microm@microm.ru, kaa@microm.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

61
Общество с ограниченной 

ответственностью "СтройКом"
8 602 028 230

628405, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Сургут, п. Северный 

промрайон, ул. Технологическая, д. 9, офис 

212. Тел. (3462) 503-282

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

62
Закрытое акционерное общество 

"Запсибнефтегазспецстрой"
8 617 021 037

628433, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, Сургутский район, п. Белый 

Яр, ул. Таежная, д. 9. Тел. (3462) 74-84-87, 

74-84-86

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

63

СУРГУТСКОЕ ГОРОДСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

"ГОРВОДОКАНАЛ"

8 602 016 725

628422, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, г. Сургут, ул. Аэрофлотская, д. 

4. Тел. (3462) 52-32-90, 52-33-38. E-mail: 

gorvodokanal@surguttel.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

64

Общество с ограниченной 

ответственностью Строительная 

компания "Газэнергострой"

8 602 151 330

628400, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, г. Сургут, ул. 

Рационализаторов, д. 25. Тел. (3462) 23-62-

62.

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

65

Общество с ограниченной 

ответственностью "Югра-

консалтинг"

8 602 019 878

628400, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, г. Сургут, ул. 

Электротехническая, д. 6. Тел. (3462) 52-92-

75, 52-92-60, 52-92-71. E-mail: yugra-

sec@surguttel.ru, yugra-leg2@surguttel.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ



66

Общество с ограниченной 

ответственностью

 "Нефтеюганское Дорожное 

Ремонтно-Строительное 

Управление"

8 604 033 003

628305, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Нефтеюганск, 

Промышленная зона Юго-Западная, массив 

01, квартал 04, здание № 31. Тел: (3463) 256-

227, 25-66-29, E-mail: ooondrsu@yandex.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

67

Общество с ограниченной 

ответственностью "НИКА 

Системс"

8 604 043 932

628300, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра,

 г. Нефтеюганск, Северо-Восточная зона, 

массив 01, корпус 18/1, офис 24. Тел: (3463) 

27-44-10

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

68

Общество с ограниченной 

ответственностью

 "Строительно-финансовая 

компания Югория"

8 602 024 613

628452, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, Сургутский район, пос. 

Солнечный, ул. Космонавтов, д. 29 "А", кв. 

11. Тел. (3462) 28-44-42

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

69

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СЕРВИСНОЕ МОНТАЖНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ "ЛИФТ"

8 602 225 239

628418,  Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра,  г. Сургут, ул. Профсоюзов, 

д. 16. Тел. (3462) 36-20-16, 36-27-17, 60-60-

70

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

70

Общество с ограниченной 

ответственностью

"Проектно-строительная 

компания "Сургутстройпуть"

8 602 021 161

628403, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Сургут, ул. 

Университетская, д. 7, офис 22. Тел. (3462) 

50-22-56, ф/50-22-57. E-mail: 

strouput@mail.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

71

Пойковское муниципальное 

унитарное предприятие 

"Управление 

тепловодоснабжения"

8 619 005 930

628331,  Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, Нефтеюганский район, г.п. 

Пойковский, Промзона, 7 "А". Тел. (3463) 

259-297, 259-100. E-mail: putvs@mail.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ



72

Общество с ограниченной 

ответственностью "Имущество-

Сервис-Нефтеюганск"

8 619 011 411

628303, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Нефтеюганск, ул. Мира, д. 

11. Тел: (3463) 313-007, 313-006, ф/313-018

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

73

Общество с ограниченной 

ответственностью

 "Автоматика Сервис"

8 602 071 540

628403, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, г. Сургут, просп. Ленина, д. 34, 

кв. 191. Тел. 28-71-22

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

74

Общество с ограниченной 

ответственностью

"Югандор"

8 604 002 277

628305, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Нефтеюганск, Пионерная 

промзона, ул. Сургутская, строение 9. Тел. 

(3463) 23-36-69, ф/23-14-39. E-mail: 

ugandor@mail.ru, urist7373@mail.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

75
ООО "Строительная компания 

"Ренессанс"
8 602 108 542

628403, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, г. Сургут, ул. Чехова, д. 14/3, 

кв. 40. Тел. (3462) 22-39-53

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

76

Муниципальное учреждение 

"Управление архитектуры и 

капитального строительства 

администрации Нефтеюганского 

района"

8 619 008 352

628305, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Нефтеюганск, 

Промышленная зона Пионерная, ул. 

Нефтяников, строение 10. Тел: (3463) 25-02-

97, 25-02-75, E-mail: muuaiksanr@mail.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

77
Открытое акционерное общество 

"Югансктранстеплосервис"
8 604 048 754

628305,  Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Нефтеюганск, 

Промышленная зона Пионерная, ул. Жилая, 

строение 8, корпус 1. Тел. (3463) ф/23-31-

58, 23-40-91. E-mail: utts@mail.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ



78
Общество с ограниченной 

ответственностью "ЮниСтрой"
8 612 014 572

628384, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, г. Пыть-Ях, промзона 

"Западная", ул. Магистральная, д. 22 

строение 1, офис 2. Тел. (3463) 46-22-69. E-

mail: neftds@pochta.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

79

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АКВАВИТА"

8 602 101 723

628408,  Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергетиков, д.. 

16, офис 71. Тел. (3462) 28-77-79. E-mail: 

akvavita@bk.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

80
Общество с ограниченной 

ответственностью "Ювентус"
8 602 152 478

628400,  Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Сургут, ул. Путейцев, д. 1, 

стр. 1. Тел. (3462) 23-94-89, E-mail: 

juventus09surgut@rambler.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

81

Общество с ограниченной 

ответственностью "РН-

Юганскнефтегаз"

8 604 035 473

628331,  Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, Нефтеюганский район, пгт 

Пойковский, 1 мкр., д. 115.

Тел. (3463) 314-172, 313-529. E-mail: 

lyubichSG@yungisc.com

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

82

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ЮграСтройПрофиль"

8 619 014 317

628335,  Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, Нефтеюганский район, Левый 

берег Юганской Оби, строение 124.  Тел. 

(3463) 23-80-60

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

83

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ДОРСТРОЙИНДУСТРИЯ"

8 602 058 500

628410, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, г. Сургут, пос. Юность, ул. 

Саянская, 16. Тел. (3462) 46-07-73

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ



84

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

 "ГЕРА НОРДИНВЕСТ"

8 602 229 385

628400, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра,  г. Сургут, ул. Геологическая, 

д. 26. Тел. (3462) 26-41-12 (09), ф/26-41-

11.E-mail: geranord@mail. ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

85

Общество с ограниченной 

ответственностью

 "МонтажБурСервис"

8 604 037 262

628305, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Нефтеюганск, Пионерная 

зона, проезд 5 П, строение 7/7. Тел: (3463) 

23-82-42

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

86

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Сибпромстрой № 12"

8 602 236 199

628426, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, г, Сургут, ул. Базовая, д. 6. 

Тел. (3462) 212-022, 212-023

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

87

Муниципальное учреждение 

"Управление капитального 

строительства"

8 621 005 790

628661, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Покачи, ул. Мира, д. 8/1. 

Тел. (34669) 7-02-58, 7-19-19.

E-mail: uks@admpokachi.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

88

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СИРИУС"

8 602 086 480

628407, Российская Федерация, Тюменская 

область,Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, г. Сургут, ул. Индустриальная, 

проезд 4П. Тел. (3462) 22-48-12, 22-48-11. E-

mail: sirius@surgut.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

89

Муниципальное бюджетное 

учреждение "Управление 

капитального строительства 

города Когалыма"

8 608 054 237

628486, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ- Югра, г. Когалым, ул. Мира, д.24

uks@yandex.ru 

Тел. (34667)6-61-67, 6-62-07, 6-60-17

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ



90

Общество с ограниченной 

ответственностью Дорожно-

Строительная Компания 

"ДОРСЕРВИС"

8 602 249 896

628400, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, г. Сургут, Нефтеюганское 

шоссе, д. 26. Тел. (3462) 31-96-98, ф/32-86-

13. E-mail: nordauto@mail.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

91

Муниципальное учреждение 

"Управление капитального 

строительства"

8 604 001 139

628310, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Нефтеюганск, 16 мкр, 43 

дом. Тел. (3463) 27-89-38, 23-60-17

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

92

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И 

СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ 

ИНЖЕНЕРНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ"

8 602 003 229

628402, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Сургут, ул. Федорова, д. 

5/3. (3462) 525-159, ф/525-179. E-mail: 

barkov@admsurgut.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

93
Муниципальное учреждение 

"Служба единого заказчика"
8 604 028 250

628300, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ –Югра, г. Нефтеюганск, ул. 

Строителей, д. 4

(3463) 23-08-67, ф/29-48-15

E-mail: musez@bk.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

94

Общество с ограниченной 

ответственностью "Обь 

Геология"

8 602 168 887

628402, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Сургут, ул.Фёдорова, д. 68 

"а",

Тел. (3462) 26-71-15, 26-74-75, ф/26-71-28

 E-mail: info@ongg.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

95
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "УРАЛСНАБ"
8 602 055 467

628405, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Сургут, пос. Кедровый-2, 

АБК ЗЖБИ

тел. (3462) 518-205, 23-66-57, а/я226

E-mail: hotwin@inbox.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ



96
Общество с ограниченной 

ответственностью "Мегапроект"
8 602 136 684

628416, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Сургут, пр-кт 

Пролетарский, д.10

тел. (3462)24-68-83, 

E-mail: megaproekt@mail.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

97

Муниципальное бюджетное 

учреждение "Управление 

капитального строительства 

города Пыть-Ях"

8 612 002 707

628383,  Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, г.Пыть-Ях, 3-й мкр., д.75.

(3463)46-22-13, ф/46-09-13

ira-safina@yandex.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

98

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО

 "ЭЛ-ТЕХНИКА"

8 602 058 348

628400,  Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Сургут, ул. 

Производственная, д. 15. Тел. (3462) 55-58-

36. E-mail: el-technik@mail.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

99

Общество с ограниченной 

ответственностью Строительная 

Компания "УниСтрой"

8 602 166 079

628401, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Сургут, ул. 

Рационализаторов, д. 15. Тел. (3462) 555-

171, 60-38-83. E-mail: sk - 

unistroy@yandex.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

100

Общество с ограниченной 

ответственностью "Региональная 

строительная компания"

8 602 168 608

628405, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Сургут,  просп. Ленина, д. 

43. Тел. (3462) 24-26-56

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

101

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "ХАНТЫ-

МАНСИЙСКДОРСТРОЙ"

8 601 013 827

628426, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Сургут, ул. Маяковского, д. 

38. Тел: (3462) 50-09-00, ф/51-07-70

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ



102

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ 

КАРЬЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"

8 602 140 401

628406, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Сургут, ул. 

Электротехническая, д. 6.

Тел. (3462) 52-93-00, ф/52-93-01, 52-93-43. 

E-mail: sku@sku.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

103

Общество с ограниченной 

ответственностью

"Еврострой-С"

8 602 147 862

628422, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Сургут, ул. Аэрофлотская, 

д. 5, офис 204.

Тел. (3462) 37-92-70, 37-92-72, 37-92-59 

(доб. 104). E-mail: subos@surgut.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

104

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО

"КОМПАНИЯ МТА"
8 602 089 508

628403, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 

д. 21, корп. 1. Тел. (3462) 24-31-21, ф/24-31-

14

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

105

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

 "СТРОИТЕЛЬНО-

ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ 

СУРГУТГАЗСТРОЙ"

8 602 105 076

628403, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Сургут, ул. Маяковского, д. 

21 "а". Тел. (3462) 24-26-56. E-mail: 

rylovaon@mail.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

106
Открытое акционерное общество

"Мостострой-11"
8 617 001 665

628408, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергетиков, д. 

26. Тел. (3462) 24-85-87, ф/24-86-03, 24-85-

96. E-mail: ms11@wsnet.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

107

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"АВТОДОРСТРОЙ"

8 602 034 629

628422, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Сургут, ул. 

Индустриальная, д. 27. Тел. (3462) 22-45-61, 

ф/22-45-60, 22-45-64, 22-46-98, 90-16-71. E-

mail: T.Bolsun@avtodorstroy.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ



108

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

 "ТРЕСТ 

"ЗАПСИБГИДРОСТРОЙ"

8602228279

628403, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Сургут, ул. 

Университетская, д. 7. Тел. (3462) 24-31-57, 

23-54-08. E-mail: Zsgs@surguttel.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

109
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "ЛАРС"
8 602 037 450

628402, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Сургут, ул. Геологическая, 

д. 26, офис 503.

Тел. (3462) 901-454, 23-84-09, ф/23-87-01, 

сот.79-82-44

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

110

Общество с ограниченной 

ответственностью

"Междуречье"
8 604 048 338

628305, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Нефтеюганск, Пионерная 

промзона, ул. Сургутская, здание № 12. Тел. 

(3463) 23-09-65, 23-09-86, ф/23-86-19. 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

111

Общество с ограниченной 

ответственностью

"Обьстрой"
8 619 004 615

628012, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, Нефтеюганский район, пгт 

Пойковский, 4-й мкр, д. 16. Тел. (3463) 22-

42-07, 23-39-96. E-mail: ObStroy@yandex.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

112

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ЗАПСИБЭНЕРГОСТРОЙ"

8 602 052 949

628406, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Сургут, п. Кедровый, ЖБИ-

ЗАВОД, к. 421. Тел. (3462) 28-02-48, ф/28-

02-44. E-mail: ZSES@sferanet.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

113

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СУРГУТСТРОЙЦЕНТР"

8 602 143 723

628422, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Сургут, ул. Трубная, д. 3, 

строение АБК. Тел. (3462) 51-78-24, 51-78-

27, ф/51-78-56. E-mail: ssc@surguttel.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ



114

Общество с ограниченной 

ответственностью

"СТК"
8 604 020 491

628301, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Нефтеюганск, 5 мкр., д. 2, 

кв. 47. (3463) 22-39-86, 28-29-20

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

115

Открытое акционерное общество

"Стройиндустрия-2" 8 617 003 013

628400, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра,  г. Сургут, ул. Быстринская, д. 

13. Тел. (3462) 51-25-47, 23-76-46. E-mail: 

Stroindustrya-2@yandex.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

116

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

"МАРМИТЭКС"

8 602 056 196

628422, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, г. Сургут, ул. 

Энергостроителей, д. 13, корпус 3. Тел. 

(3462) 38-16-63, 38-23-09, 38-23-63, 38-23-

64, ф/38-16-01. E-mail: mmkont@surgut.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

117

Общество с ограниченной 

ответственностью 

производственно-научная фирма

"Сибтехэнергосервис"

8 612 008 787

628384, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Пыть-Ях, ул. 

Магистральная, д. 80/2. Тел. (3463) 46-58-

58, 46-09-38

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

118

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"СТРОЙЗАКАЗЧИК"

8 602 066 469

628400, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 

д. 41/1. Тел. (3462) 50-13-45, ф/50-13-42

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

119

Закрытое акционерное общество

"Комплекс" 8 617 004 391

628454, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, Сургутский район, с. 

Локосово, Западная промышленная зона, 

строение № 2. Тел. (3462) 31-92-74, 22-43-

85, 22-44-06, ф/22-43-78.

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ



120

Общество с ограниченной 

ответственностью

 "Базис"
8 602 019 003

628415, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Сургут, ул. И. 

Каролинского, д. 15, офис 3. Тел. (3463) 23-

85-27, 21-38-55

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

121
Общество с ограниченной 

ответственностью "Виктория"
8 608 020 164

628483, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ –Югра, г. Когалым, ул. Фестивальная, 

д. 29. Тел. (34667) 4-85-33, 4-80-92, 4-93-21

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

122

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЖИЛКОМСЕРВИС"

8 602 148 464

628400, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Сургут, ул. Мелик-

Карамова, д. 74 "Б". Тел. (3462) 52-55-09, 52-

55-08. E-mail: GKS086@mail.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

123

Общество с ограниченной 

ответственностью Строительное 

Предприятие "Нефтестрой"

8 608 180 190

628481, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Когалым, ул. Сургутское 

шоссе, д. 3, подвал № 1. Тел. (9447) 71-192, 

71-095; (34667) 2-63-04, 29-302, 2-63-04, 

ф/26-304. E-mail: oilstroy@kogalym.wsnet.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

124

Общество с ограниченной 

ответственностью

"Строительная фирма 

"Фундамент"

8 604 039 534

628305, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Нефтеюганск, Пионерная 

промышленная зона,  проезд 5 П, здание № 

5. Тел. (3463) 22-74-34

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

125
Общество с ограниченной 

ответственностью "Плазма"
8 604 000 382

628300, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Нефтеюганск, 

Промышленная зона Пионерная, ул. 

Сургутская, зд. 16, 2 часть. Тел: (3463) 23-

13-38, ф/23-24-65. E-mail: 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ



126
Общество с ограниченной 

ответственностью "АфганВест"
8 602 023 793

628407, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Сургут, ул. 

Индустриальная, д. 17.

Тел: (3462) 51-62-80, 52-35-55

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

127

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Запсибснабкомплект"

8 602 153 471

628417, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Сургут, ул. Островского, д. 

14/2.

Тел. (3462) 31-83-13

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

128
Общество с ограниченной 

ответственностью "АРГОС" 
6 311 079 117

628486, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра г. Когалым, ул. Центральная, 

д. 15/10. Тел. (34667) 4-94-17, 4-95-27 

(доб.115), (846) 341-46-64

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

129

 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГИДПРОМЭНЕРГОСТРОЙ"

8 602 230 729

628406, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Сургут, ул. 

Университетская, д. 7, кв. 82. Тел. (3462) 

555-474 (75, 76), ф/555-473. E-mail: 

gidpessurgut@mail.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

130

Общество с ограниченной 

ответственностью

 Фирма "Волга"

8 612 001 284

628381, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Пыть-Ях, мкр 1, д. 17, кв. 

64. Тел. (3463) 46-03-68, ф/45-23-19, 45-23-

33, 46-03-68. E-mail: firmavolga@mail.ru 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

131

Общество с ограниченной 

ответственностью

"Сибрегионстрой"
8 602 109 666

628412, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Сургут, ул. Маяковского, д. 

45 "Б". Тел. (3462) ф/22-51-95, 22-52-50

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ



132

Общество с ограниченной 

ответственностью

"Связьсервис"
8 602 028 696

628406, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Сургут, 

ул.Университетская, д. 7, офис 12. Тел. 

(3462) 23-55-00, ф/23-55-11. E-mail: 

lycos@wsnet.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

133
Общество с ограниченной 

ответственностью "Ореал"
8 604 017 636

628305,  Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Нефтеюганск, Пионерная 

промзона, ул. Сургутская, строение 12

тел. (3463)23-02-09, 25-13-25

oreal52@mail.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

134

Общество с ограниченной 

ответственностью "Строительно-

монтажное управление - 14"

8 612 014 004

 628380, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Пыть-Ях, ул. 

Магистральная, д. 72. Тел: (3463) 45-54-13.

E-mail: ooosmu-14@mail.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

135

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭНЕРГОСЕТЬ"

8 602 145 495

628414, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Сургут, ул. Крылова, д. 39, 

офис 16.

Тел: (3462) 53-47-79, 22-14-04, 45-40-95.

E-mail: Energoset2008@mail.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

136

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

"ТАУЭР"

8 602 058 764

628327,  Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, Сургутский район, пос. 

Солнечный, Западно-Сургутское 

месторождение, территориальное  

правобережье р. Обь, 7 км. Тел. (3462) 41-

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

137

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Запсибнефтехиммонтаж"

8 602 027 491

628400,  Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра г. Сургут, ул. 

Индустриальная, д. 6/2. Тел. (3462) 32-40-

32, 32-42-32

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ
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Общество с ограниченной 

ответственностью

 "Нефтьмонтаж"

8 602 004 134

628400, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, г. Сургут, ул. Индустриальная, 

д. 6/2. Тел. 37-93-28, 43-31-87, ф/32-42-32

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

139

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СУРГУТТЕПЛОЭНЕРГОМОНТ

АЖ"

8 602 221 435

628407,  Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, г. Сургут, ул. 

Индустриальная, д. 4. Stem-b@mail.ru. Тел. 

(3462) 21-38-08, ф/21-38-09

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

140

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИ-

СТРОЙ"

8 602 108 510

628403, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Сургут, ул. 

Университетская, д. 7, офис 27, 28.  Тел: 

(3462) 50-38-53, 23-54-10. E-mail: 

unistroi2009@yandex.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

141

Общество с ограниченной 

ответственностью Строительная 

фирма "Экпаш"

8 602 171 914

628403, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Сургут, наб. Ивана 

Кайдалова, д. 28. Тел. (3462) 25-14-83

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

142

Общество с ограниченной 

ответственностью "СГК-

Бурение"                                  

1 326 182 132

628309, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Нефтеюганск, промзона, 

а/я 15

тел. (3463) 25-60-31, ф/25-60-49

reception@nf.sgkburenie.com

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

143

Общество с ограниченной 

ответственностью "Континент-

Сибирь"

8 602 138 949

628416, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра,  г. Сургут, ул. Дзержинского 

3 "А". Тел. (3462) !23-36-77!, 28-34-55

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ
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Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Сургутстройнефть" 8 602 010 057

628404, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра,  г. Сургут,  ул. 

Индустриальная, д. 6/2. Тел. (3462) 37-91-84

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

145

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"СУРГУТСПЕЦЖЕЛЕЗОБЕТОН

СТРОЙ"

8 602 066 420

628401, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ- Югра, г. Сургут, Нижневартовское 

шоссе, д. 5, кв. 1. SSGBS@mail.ru 

Тел. (3462)76-47-62, 76-56-47

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

146

Закрытое акционерное общество

"Управление механизации и 

строительства-6"
8 602 056 460

628422, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Сургут, ул. 

Домостроителей, д. 13, сооружение 2

Тел. (3462) 37-93-52, ф/37-93-30. PTO_UMS-

6@mail.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

147
Открытое акционерное общество 

"ТЭСС"
8 603 115 133

628406,  Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Сургут, проспект 

Пролетарский, д. 11.

Тел.(3462) 77-42-00, ф/77-42-20. info@oao-

tess.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

148

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Стройкомплекс"

8 619 010 263

628300, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Нефтеюганск, Пром. зона 

пионерная, здание 21, помещение 2, офис 1, 

(3463) 25-67-21.

sk@incosys.ru 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

149

Общество с ограниченной 

ответственностью Сургутская 

компания "Инженерные сети"

8 602 109 320

628410, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ, г. Сургут, ул. Саянская, д. 23/1. Тел. 

46-06-91

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ
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Общество с ограниченной 

ответственностью   

"Сургутнефтепроводстрой"

8 602 073 949

628400, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Сургут, ул. Профсоюзов, д. 

37, офис 130

628401, РФ, Тюменская обл., ХМАО-Югра, 

г.Сургут, ул. Рационализаторов, 14

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

151

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

 СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

"ЮВиС"

8 602 230 630

628403, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г.Сургут, пос. Юность, ул. 

Саянская, д. 16

Тел. 46-07-73

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

152

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Энергостройсервис"

8 619 007 920

628320, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ, Нефтеюганский район, пос. 

Сингапай, п/ст. Усть-Балык, п/с. 500 кв. 

(3463) 46-74-67, 46-74-68,  46-97-68, 46-97-

63, ф/46-97-91

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

153

Общество с ограниченной 

ответственностью  "РН-

Автоматика"

8 604 035 040

628309,  Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г.Нефтеюганск, 

Промышленная зона Пионерная. ул. 

Нефтяников строение №5.

(3463) 31-32-35, 31-32-22, ф/31-32-33

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

154

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"РемСтройМастер"

8 604 027 112

628305,  Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Нефтеюганск, Северо-

Западная зона, массив01,квартал 03, 

строение 16/1. 

тел: (3463) 25-17-67, 25-14-57, 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

155
Общество с ограниченной 

ответственностью "Корд"
8 604 004 059

 628386,  Российская Федерация, 

Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, г. Пыть-Ях, 

Промзона Восточная Волжская, д.27, 

строение 1. 

(3463) 46-52-65, 45-52-93

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ
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Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Росинжиниринг-Девелопмент"

8 602 012 150

628400, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Сургут, Нефтеюганское 

шоссе, д. 62, 

тел. 45-30-48

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

157
Общество с ограниченной 

ответственностью "Фрам"
8 612 010 000

 628384, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Пыть-Ях., 9 мкр. 

Черемушки, ул. Евгения Котина, 22, тел. 

(3463) 46-40-63. E-mail: ooofram@mail.ru 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

158

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"СпецЭнергоМонтаж"

8 604 043 210

628305, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, г. Нефтеюганск, промзона 

Пионерная нп, ул. Нефтяников, здание 12.

(3463) 23-67-80, 29-45-26

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

159

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Обьнефтегазсервис"

8 602 236 826

626400, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ, г. Сургут, ул. Югорская, д. 40/1, офис 

4. Тел. 22-59-90, 22-59-92, 22-59-91

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

160
Закрытое акционерное общество 

"Салаир"
8 602 059 694

628400, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г.Сургут ул. Быстринская д.8

тел  (3462) 22-14-51

        STORY_SURGUT@bk.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

161

Общество с ограниченной 

ответственностью              

"Металснабкомплект"
8 619 010 390

628320, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, Нефтеюганский р-он, пос. 

Сингапай, База Островная, РК Роснефть, 

ж/д ст. Тел: (3463) 29-49-52. E-mail:metal-

snab@mail.ru 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ
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Общество с ограниченной 

ответственностью "Бонус +"
8 604 042 978

628307, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр. 8,  д. 1, 

кв. 53. Тел. (3463) 20-23-41. 

uganskbonus@bk.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

163

Общество с ограниченной 

ответственностью

 "ЮганСтройТранс"
8 602 221 594

628400, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Сургут, ул. Сосновая, д. 

56/1. Тел. 23-64-84, 23-64-85, 23-65-26. E-

mail: ust86@mail.ru 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

164

Индивидуальный 

предприниматель Ляховой Олег 

Владимирович

860 400 489 499

628307, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, г. Нефтеюганск, мкр. 8, д. 21, 

кв. 35.

(3463) 27-13-47, 8-922-650-3520

lyahovoy@wsmail.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

165

Открытое акционерное общество

 "Дорожное ремонтно-

строительное управление"

8 602 006 861

628400,  Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Сургут, ул. 

Индустриальная, д. 38. Тел: (3462) 52-93-00, 

ф/52-93-01. E-mail: sku@sku.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

166

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО  "ЭКС-

ХИМЗАЩИТА"

8 602 055 851

628416, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Сургут, ул. Майская, д. 20, 

кв. 60. Тел (3462) 76-51-35, ф/76-46-72

zashita@wsmail.ru 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

167

Общество с ограниченной 

ответственностью  

"ГАЗСЕРВИС"

8 602 237 964

626400, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Сургут, ул. Островского, д. 

16

Тел. (3462) 55-56-24, 55-56-38, E-mail: 

gazservis.surgut@mail.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ



168

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

 "РЕМОНТНО-

ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ № 8"

8 602 148 538

628415, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Сургут, ул. Провсоюзов, д. 

14

35-68-03, 35-67-89

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

169

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СУРГУТСТРОЙИЗОЛЯЦИЯ"

8 602 145 287

628418, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, г. Сургут, ул. Профсоюзов, д. 

16.

Тел. (3462) 34-19-04, 36-46-75

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

170
Общество с ограниченной 

ответственностью "Строй ТЭК"
8 602 232 606

628403, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 

д. 47. Тел. (3462) 50-05-55, ф/50-13-62

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

171
Открытое акционерное общество 

"Юганпромжелдортранс"
8 612 002 129

628381, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, г. Пыть-Ях, промзона 

Центральная, Станционный проезд, д. 18. 

Тел. (3463) 46-06-19

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

172
Общество с ограниченной 

ответственностью "Теплоресурс"
8 602 018 313

628400, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Сургут, ул. 

Рационализаторов, д. 14

23-61-71, 646-190

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

173
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "ЭЛЕК"
8 602 066 853

628422, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, г.Сургут, ул.Индустриальная, 

д.48/2

22-44-86

oaoelek@gmail,com

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ



174
Общество с ограниченной 

ответственностью "Горэнерго"
8 602 231 659

628422, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, г.Сургут, ул.Индустриальная, 

д.48/2

22-44-86, 36-02-15

gorenergo@gmail.com

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

175

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ЕвроСтройСервис"

8 604 034 871

628303, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, г. Нефтеюганск, мкр 10, д. 6, 

кв. 37. Тел. (3463) 28-50-61, 28-51-35

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

176

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"МонтажЭнергоСервис"

8 604 032 225

628300, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Нефтеюганск, 

Промышленная зона Пионерная, ул. 

Строителей, строение № 18/1. Тел. (3463) 

23-89-25. E-mail: ukrs86@yandex.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

177

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Юганскнефтестрой"

8 612 012 085

628381, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, г. Пыть-Ях, ул. 

Магистральная, стр. 72. Тел. (3463) 25-14-

08, ф/29-11-14. E-mail: 

korotkih_juns@nrms.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

178

Обществу с ограниченной 

ответственностью "Югра Систем 

Сервис"

8 604 042 784

628305, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, г. Нефтеюганск, 

промышленная зона Пионерная, ул. Мира, 

стр 14/4. Тел. (3463) 23-17-77, ф/31-35-64

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

179
Закрытое акционерное общество 

Фирма "Веста"
8 602 059 535

628403, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Сургут-22, пос. Лунный, 

МК-114. Тел. (3462) 77-41-24, 77-41-19

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ



180

Общество с ограниченной 

ответственностью Строительная 

компания "Подводсибстрой"

8 617 016 252

628416, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, г. Сургут, ул. Ленинградская, 

д. 17 "А"

тел. 24-37-70

skpss@surgut.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

181

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Сургутнефтезаводмонтаж" 

8 602 251 430

628403, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 

д. 1, офис 608. Тел. (3462) 50-34-10, ф/51-07-

76

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

182

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Сургуттрейдвест"

8 602 244 802

628400, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, г. Сургут, ул. Студенческая, д. 

13, офис 141

Тел. (3462) 32-64-41, 32-64-42, 32-64-54

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

183

Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая 

компания Гравитон"

8 602 078 947

628400, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г.Сургут, просп. Мира, д. 37. 

Тел: (3462) 32-76-61, ф/36-36-96

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

184

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ЮГРАМАРКЕТ"

8 608 048 040

628486, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Когалым, ул. Центральная, 

д. 14. Тел. (34667) 48-852

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

185

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО СТРОИТЕЛЬНО-

ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

"СПЕЦГАЗИФИКАЦИЯ"

8 602 053 692

628422, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Сургут, п. Медвежий Угол, 

ул. Высоковольтная, д.4, Тел. (3462) 37-94-

04, 37-94-05 (ф/06)

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ



186

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"СУРГУТПРОМАВТОМАТИКА

"

8 602 048 188

628400, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы 

,д. 44/2. Тел. (3462) ф/45-68-00, 35-39-39.

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

187

Общество с ограниченной 

ответственностью "Югория 

Лифт"

8 601 020 743

628414, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г.Сургут, ул. 

Университетская, д.23/5

Тел. 77-40-91 (92,93,94)

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

188

Общество с ограниченной 

ответственностью Научно-

Техническая Компания 

"ЮграСтройПроект"

8 602 220 047

628408, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, г. Сургут, Нефтеюганское 

шоссе, д. 70. Тел (3462) 45-31-51, 45-31-61. 

E-mail: Ysp-proekt@mail.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

189
Закрытое акционерное общество 

"Дорремстрой"
8 617 012 480

628434, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, Сургутский район, пос. 

Высокий Мыс. Тел. (3462) 39-28-56, ф/39-

55-45. E-mail: dorremstroy@wstel.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

190

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Юграэнергостройсервис"

8 604 039 220

628300, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Нефтеюганск, ул. 

Сургутская,  помещение 5

тел. (3463) 28-42-50, ф/28-40-26

tayga2005@mail.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

191

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЗАПСИБЭЛЕКТРОСТРОЙ"

8 602 234 138

628400, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г.Сургут, ул. Быстринская, 

д.4, кв. 30

22-40-38, ф/22-40-31

fbgel@zses.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ
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Общество с ограниченной 

ответственностью 

"СибНедраПром"

8 602 234 699

628403, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра,  г.Сургут пр.Дружбы, д. 9, кв. 

80

тел (3462) 22-34-60, ф/22-36-38

nedraprom@inbox.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

193
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "РУСТАМ"
8 602 053 773

628412, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Сургут, ул. 

Индустриальная, д. 10

тел.22-55-22,

 E-mail: rustam8@list.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

194

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Ремстройбизнес"

8 602 136 564

628422, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г,Сургут  ул.Индустриальная 

,10

(3462) 22-55-22

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

195

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ТехноСтройПроект"

7 202 188 319

628410, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г.Сургут, ул. Быстринская, д. 

18/2, тел. (3462) 23-72-52

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

196

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Ямалдорстрой"

8 602 017 408

628400, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, г.Сургут, ул.30 лет Победы, 

д.66, каб.301

тел. 23-64-08 сот. 89125102172 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

197
Открытое акционерное общество 

"ТеплоСетьМонтаж"
8 604 001 227

628309, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г.Нефтеюганск, Пионерная 

промзона, ул. Строителей, д. 1

тел. (3463) ф/22-94-99, 23-14-84

tsm200408@mail.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ
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Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Строймонтаж"

8 604 033 300

628311, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, г. Нефтеюганск, мкр 13, д. 17, 

кв. 64

270-419, 270-940, 24-08-43, 25-17-61

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

199

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

 "ЭКО-М"   

8 604 025 933

628309, Российская Федерация, Тюменская 

область,Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, г.Нефтеюганск, ул. 

Сургутская, д.1

(3463) 29-46-50, 29-46-65

ekom-ugansk@mail.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

200

Общество с ограниченной 

ответственностью "Ремонт и 

капитальное строительство"

8 620 017 930

628638, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, Нижневартовский р-н, с. 

Варьеган, ул. Айваседа Мэру, 12

тел. (9088) 90-32-70, (3463) 22-70-98

remkapstroi@rambler.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

201

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Энергоремонт"

8 617 020 940

628449, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Лянтор, мкр. 4, д. 14, кв. 34

тел. (34638) 2-48-46

vlasna_74@mail.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

202

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Подводтрубопроводстрой"

8 604 025 940

628305, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, г. Нефтеюганск, 

Промышленная зона Пионерная, ул. 

Нефтяников, д. 12

тел. (3463) 22-79-45, suptr@wsmail.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

203
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "АЛКОН"
8 602 032 540

628403, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, г. Сургут, пр-т Мира, д. 36, кв. 

117.

тел. 757-355, 8-9224-237-399, 

alkon20@yandex.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

 "СОВРЕМЕННИК"

8 602 089 674

628405, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, г, Сургут, ул. Югорская, д. 40. 

Тел. (3462) 22-60-22, 22-60-23, 22-91-82

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

205

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ЮГРАПРОМЭНЕРГО"

8 602 236 463

628416,  Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г.Сургут, ул. 30 лет Победы, 

д. 44/2. 

(3462) 22-21-57, ф/22-21-40

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

206

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАЗМОНТАЖ"

8 602 039 352

626403, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 

д. 19, офис 406. Тел. (3462) 23-88-47

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

207

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Газстройсервис"

8 602 240 526

628400, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, г. Сургут, просп. 

Пролетарский, д. 32, кв. 72

Тел. (3462) 21-38-31

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

208

Сургутское городское 

муниципальное унитарное 

энергетическое предприятие 

"Горсвет"

8 602 002 218

628400, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, г. Сургут, ул. Профсоюзов, д. 

19

Прочие адреса: 626400, Российская 

Федерация, Тюменская область, Ханты-

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

209

Общество с ограниченной 

ответственностью "Пром Энерго 

Строй"

8 612 011 765

628384, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Пыть-Ях, ул. 

Магистральная, д. 80. Тел. (3463) 46-52-10

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ
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Общество с ограниченной 

ответственностью "Импорт-

Лифт"

8 602 240 477

628400,  Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Сургут, ул. 

Университетская, д. 7, офис 11. Тел: (3462) 

ф/23-57-42, 28-08-07, 23-54-40 (41). E-

mail:vice@scansorium.com

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

211

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОМСИБ"

8 602 103 368

628422, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Сургут, ул. Аэрофлотская, 

д. 10. Тел. 32-14-91

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

212

Общество с ограниченной 

ответственностью "ЮГРА-

Сервис"

8 602 020 697

628405, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, г. Сургут, ул. Югорская, д. 

38/1

тел. 72-09-75, 22-62-43, 22-91-98, 22-62-44

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

213

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Стройремонтсервис"

8 604 029 631

628305, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Нефтеюганск, 

Промышленная зона Пионерная, ул. Жилая, 

д. 25

тел. (3463) 29-39-12, 29-37-13, 23-27-11

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

214

Нефтеюганское городское 

муниципальное унитарное 

предприятие "Универсал сервис"

8 604 032 987

628300, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Нефтеюганск, ул. 

Строителей, административное здание № 4, 

комнаты № 9, 10, 11

Тел. (3463) 23-10-19, 23-86-51

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

215

Общество с ограниченной 

ответственностью "Эрель 

Газстрой"

8 602 072 832

628415,  Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Сургут, пр-т Ленина, д. 43, 

офис 712

(3462) 555-061

erelgazstroy@mail.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ



216

Общество с ограниченной 

ответственностью "Строительно-

Монтажное Управление"

8 604 026 944

628304,  Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Нефтеюганск, 

Промышленная зона, ул. Набережная, д. 7, 

офис 27. Тел. (3463) ф/22-38-63, 22-38-55

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

217
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "СУБОС"
8 602 058 210

628422, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Сургут,  ул. Аэрофлотская, 

д. 12

(3462) 37-92-70, 37-92-72, 37-93-33

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

218

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ЗАПСИБСТРОЙСБЫТ"

8 602 048 100

628422, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Сургут, ул. 

Индустриальная, 4П

(3462) 52-33-29

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

219

Общество с ограниченной 

ответственностью "Север Строй 

Гарант"

8 602 038 648

628418, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г.Сургут, ул. Маяковского, д. 

51, офис 315. Тел: (3462) 22-34-89, 78-72-66

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

220

Общество с ограниченной 

ответственностью "Строй-

Профи"

8 602 075 858

628422, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г.Сургут, ул. Индустриальная, 

д. 10/2,

тел. 60-52-65, ф/53-02-68

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

221

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

 "ГРАДОС"

8 602 143 755

628410,  Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Сургут, ул. Саянская, д. 44

(3462) ф/51-23-06, 50-30-96, 50-30-95

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ



222
Общество с ограниченной 

ответственностью "БРИГ"
8 604 004 612

628303, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, г.Нефтеюганск, мкр 10, д. 29

(3463) 27-42-41

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

223

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"СТРОИТЕЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ - 2"

8 604 028 807

628305, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Нефтеюганск, 

Промышленная зона Пионерная, ул. Жилая, 

стр. 17

тел. (3463) ф/23-09-91, 23-09-90

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

224

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО ПРОЕКТНО-

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

"СИБПРОЕКТСТРОЙ"

8 602 060 682

628416,  Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Сургут, просп. 

Набережный, д. 12/1, тел. (3462) 24-55-19, 

ф/24-55-27

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

225

Закрытое акционерное общество

"МОНТАЖНАЛАДКА" 8 617 001 792

628400, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра,  г. Сургут, ул. Базовая,34/2 

тел/факс: (3462)51-80-47, ф/51-80-49. E-

mail: zaomn@rambler.ru   

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

226
Закрытое акционерное общество

 "Сибирская сервисная компания"
0814118403

119017, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 49, стр. 

3. Тел: (495) 225-75-95, ф (495) 225-75-96

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

227

Открытое акционерное общество 

"Строительно-монтажный поезд 

№ 584"

8 602 060 227

628414, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, Сургут, ул. Привокзальная, д. 

18/3

Тел. 53-03-76

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ



228

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Дорстройсервис"

8 608 053 057

628486, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, г. Когалым, ул. Озерная, д. 5

(34667) 6-06-03, ф/4-92-52

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

229

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Промысловик"

8 619 001 068

628327, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра,  Нефтеюганский р-н, п. 

Салым, ул. Молодежная, д. 2

(3463) 278-250

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

230

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ФИРМА ССК"

8 602 104 668

628408, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г.Сургут, ул. Республики, д. 

90

(3462) 24-44-58

maining07@rambler.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

231
Общество с ограниченной 

ответственностью "ЭНЕРГИЯ"
8 608 051 885

628485, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Когалым, ул. Степана 

Повча, д. 4а

(34667) ф/5-04-61, 2-61-46

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

232

Открытое акционерное общество 

"Югорская территориальная 

энергетическая компания - 

Когалым"

8 608 010 423

628481, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Когалым, ул. Дружбы 

Народов, д. 41

(34667) 2-23-61, 2-38-35, бух/2-61-47, ф/2-

26-44

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

233
Закрытое акционерное общество 

"Электрозапсибмонтаж"
8 602 300 126

628406, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра,г. Сургут, ул. 

Энергостроителей, д. 4. 21-38-10, ф/38-18-

02

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ



234

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Промтехмонтаж"

8 602 234 032

628406, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г.Сургут, ул. 30 лет Победы, 

д. 62, офис 9

(3462) 21-04-00, 21-04-05

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

235

Общество с ограниченной 

ответственностью "БЕСТ-

МАСТЕР"

8 604 036 205

628305, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Нефтеюганск, 

Промышленная зона Пионерная, ул. 

Сургутская, д. 11/1

(3463) 27-98-97

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

236

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ЗАПСИБЭНЕРГОЗАЩИТА"

8 602 057 954

628406, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Сургут, ул.Имени Глухова, 

д.12

(3462) 51-81-13, 51-81-10, ф/51-81-05

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

237

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Производственно-Коммерческая 

Фирма "Фрам"

8 612 013 385

 628384, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра,  г.Пыть-Ях., 9 мкр. 

Черемушки, ул. Евгения Котина, 22. тел: 

(3463) 46-40-63.  E-mail: ooofram@mail.ru 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

238
Общество с ограниченной 

ответственностью "СТРОЙ-СИБ"
8 602 237 756

628408, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г.Сургут, ул.Лермонтова, д.5, 

кв.62

(3462) 51-80-77, 89825152686

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

239

Общество с ограниченной 

ответственностью              

"ЮГАНСКПРОМТЕХМОНТАЖ

"

8 619 007 165

628331, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, Нефтеюганский р-он, п.г.т. 

Пойковский, зд. НГДУ Правдинскнефть. 

Тел: (3463) 23-62-55, 23-64-10, ф/23-67-16. 

E-mail: UPTM@mail.ru 

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ



240

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Трансспецстрой"

8 602 239 986

628400,  Российская Федерация, Тюменская 

обл., Ханты-Мансийский автономный округ 

- Югра, г.Сургут, ул. Западная, д. 1. Тел: 

(3462) 39-26-33, ф/39-37-97, 39-26-34, 72-34-

51

tspecstroy@wstel.ru

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

241

Общество с ограниченной 

ответственностью "Пойковское 

Управление Технического 

Транспорта"

8 619 013 923

628330, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра,  Нефтеюганский р-н., п.г. 

Пойковский, Промзона, д. 59 "А". Тел: 

(3463) 215-119, 215-129

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

242
Открытое акционерное общество 

"Юганскводоканал"
8 604 048 909

628307, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, г. Нефтеюганск, 7 мкр., стр. 

57. Тел. (3463) 23-24-91, ф/24-31-50

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

243
Общество с ограниченной 

ответственностью "Приоритет"
4501129193

628163, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра,г. Белоярский, Промзона-2, стр. 

1

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

244

Общество с ограниченной 

ответственностью "Урай 

Стройсервис"

8606012369

628285, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, г. Урай, Промзона, проезд 3 П, 

дом 187

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ

245

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Севернефтестрой"

8602159441

628401, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты – Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Сургут, ул. Сосновая, д. 54, 

кв. 16

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ



246
Общество с ограниченной 

ответственностью "Газмонтаж"
8622015455

628260, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, г. Югорск, ул. Цветной 

бульвар, д.5

Проверка соблюдения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования 

ч.3 ст.9 ФЗ от 

01.12.2007  № 315-

ФЗ



Дата и сроки 

проведения проверки

7

03.02.2011 г.

04.02.2011г.

г. Ханты-Мансийск

Председатель Правления СРО НП 

______________________А.М.Вайсбурт 



07.02.2011г.

08.02.2011г.

09.02.2011г.

10.02.2011г.

11.02.2011г.

14.02.2011г.



15.02.2011г.

16.02.2011г.

Прекратили 

члентсво 

протоколом 

правления №60 

от 27.01.2011г.

17.02.2011г.

18.02.2011г.

24.02.2011г.



28.02.2011г.

01.03.2011г.

02.03.2011г.

04.03.2011г.

10.03.2011г.

11.03.2011г.



21.03.2011г.

22.03.2011г.

23.03.2011г.

Прекратили 

члентсво 

протоколом 

правления №61 

от 10.02.2011г.

25.03.2011г.

с 28.03.2011 по 

01.04.2011г.



с 28.03.2011 по 

01.04.2011г.

30.03.2011г.

31.03.2011г.

31.03.2011г.

04.04.2011г.

05.04.2011г.



06.04.2011г.

07.04.2011г.

08.04.2011г.

11.04.2011г.

12.04.2011г.

13.04.2011г.



13.04.2011г.

14.04.2011г.

15.04.2011г.

25.04.2011г.

с 18.04.2011 по 

22.04.2011г.

с 18.04.2011 по 

22.04.2011г.



с 18.04.2011 по 

22.04.2011г.

Прекратили 

члентсво 

протоколом 

правления №60 

от 27.01.2011г.

22.04.2011г.

12.05.2011г.

26.04.2011г.

27.04.2011г.



28.04.2011г.

29.04.2011г.

Прекратили 

члентсво 

протоколом 

правления №61 

от 10.02.2011г.

04.05.2011г.

05.05.2011г.

06.05.2011г.



10.05.2011г.

11.05.2011г.

Прекратили 

члентсво 

протоколом 

правления №60 

от 27.01.2011г.

13.05.2011г.

16.05.2011г.

17.05.2011г.



19.05.2011г.

с 30.05.2011 по 

03.06.2011г.

01.06.2011

02.06.2011

03.06.2011

06.06.2011



07.06.2011

08.06.2011

09.06.2011

14.06.11-

17.06.11

14.06.11-

17.06.11

14.06.11-

17.06.11



14.06.11-

17.06.11

14.06.11-

17.06.11

Прекратили 

члентсво 

протоколом 

правления №60 

от 27.01.2011г.

20.06.2011

21.06.2011

Прекратили 

члентсво 

протоколом 

правления №53 

от 11.11.2010г.



23.06.2011

24.06.2011

27.06.2011

27.06.2011

28.06.2011

28.06.2011



29.06.2011

29.06.2011

30.06.2011

30.06.2011

01.07.2011

11.07.2011-

15.07.2011



11.07.2011-

15.07.2011

11.07.2011-

15.07.2011

19.07.2011

18.07.2011-

22.07.2011

18.07.2011-

22.07.2011

25.07.2010



01.08.2010

02.08.2010

03.08.2010

04.08.2010

05.08.2011

08.08.2011-

12.08.2011



08.08.2011-

12.08.2011

08.08.2011-

12.08.2011

08.08.2011-

12.08.2011

15.08.2011

16.08.2011

17.08.2011



18.08.2011

22.08.2011

23.08.2011

23.08.2011

24.08.2011

25.08.2011



26.08.2011

29.08.2011

30.08.2011

31.08.2011

31.08.2011

01.09.2011



02.09.2011

05.09.2011

05.09.2011

06.09.2011

06.09.2011

06.09.2011



07.09.2011

07.09.2011

Прекратили 

члентсво 

протоколом 

правления №50 

от 14.10.2010г.

09.09.2011

19.09.2011

19.09.2011-

23.09.2011



20.09.2011

21.09.2011

22.09.2011

23.09.2011

23.09.2011

26.09.2011



27.09.2011

27.09.2011

28.09.2011

29.09.2011

30.09.2011

03.10.2011



04.10.2011

05.10.2011

06.10.2011

06.10.2011

07.10.2011

10.10.2011



11.10.2011

12.10.2011

13.10.2011

17.10.2011

18.10.2011

19.10.2011



06.04.2011

01.11.2011

02.11.2011

03.11.2011

01.02.2011г.

02.02.2011г.

г. Нижневартовск



03.02.2011г.

04.02.2011г.

07.02.2011г.

08.02.2011г.

09.02.2011г.

21.03.2011г. 

(Решением 

Протокола 

Правления  № 

61 от 

10.02.11г.)  



11.02.2011г.

14.02.2011г.

15.02.2011г.

Прекратили 

члентсво 

протоколом 

правления №61 

от 10.02.2011г.

17.02.2011г.

18.02.2011г.



21.02.2011г.

22.02.2011г.

24.02.2011г.

25.02.2011г.

28.02.2011г.

01.03.2011г.



02.03.2011г.

03.03.2011г.

04.03.2011г.

09.03.2011г.

09.03.2011г.

10.03.2011г.



11.03.2011г.

14.03.2011г.

15.03.2011г.

16.03.2011г.

Прекратили 

члентсво 

протоколом 

правления №61 

от 10.02.2011г.

18.03.2011г.



21.03.2011г.

22.03.2011г.

23.03.2011г.

24.03.2011г.

25.03.2011г.

28.03.2011г.



29.03.2011г.

15.04.2011г.

31.03.2011г.

01.04.2011г.

04.04.2011г.

05.04.2011г.



06.04.2011г.

07.04.2011г.

08.04.2011г.

11.04.2011г.

12.04.2011г.

13.04.2011г.



14.04.2011г.

27.04.2011г.

18.04.2011г.

19.04.2011г.

20.04.2011г.

2104.2011г.



22.04.2011г.

25.04.2011г.

26.04.2011г.

27.04.2011г.

28.04.2011г.

29.04.2011г.



29.04.2011г.

03.05.2011г.

15.05.2011г.

04.05.2011г.

04.05.2011г.

05.05.2011г.



06.05.2011г.

10.05.2011г.

10.05.2011г.

11.05.2011г.

12.05.2011г.

13.05.2011г.



Прекратили 

члентсво 

протоколом 

правления №60 

от 27.01.2011г.

16.05.2011г.

17.05.2011г.

18.05.2011г.

19.05.2011г.

19.05.2011г.



20.05.2011г.

23.05.2011г.

24.05.2011г.

24.05.2011г.

25.05.2011г.

26.05.2011г.



26.05.2011г.

27.05.2011г.

30.05.2011г.

31.05.2011г.

01.06.2011г.

02.06.2011г.



03.06.2011г.

06.06.2011г.

07.06.2011г.

07.06.2011г.

08.06.2011г.

09.06.2011г.



10.06.2011г.

14.06.2011г.

14.06.2011г.

15.06.2011г.

16.06.2011г.

17.06.2011г.



20.07.2011г.

20.07.2011г.

22.06.2011г.

23.06.2011г.

24.06.2011г.

24.06.2011г.



27.06.2011г.

27.06.2011г.

28.06.2011г.

24.06.2011г.

27.06.2011г.

27.06.2011г.



28.06.2011г.

28.06.2011г.

29.06.2011г.

30.06.2011г.

01.07.2011г.

04.07.2011г.



04.07.2011г.

05.07.2011г.

06.07.2011г.

07.07.2011г.

08.07.2011г.

11.07.2011г.



11.07.2011г.

12.07.2011г.

13.07.2011г.

13.07.2011г.

14.07.2011г.

15.07.2011г.



18.07.2011г.

18.07.2011г.

19.07.2011г.

Прекратили 

члентсво 

протоколом 

правления №60 

от 27.01.2011г.

20.07.2011г.

21.07.2011г.



22.07.2011г.

22.07.2011г.

25.07.2011г.

25.07.2011г.

26.07.2011г.

27.07.2011г.



28.07.2011г.

29.07.2011г.

29.07.2011г.

01.08.2011г.

02.08.2011г.

03.08.2011г.



04.08.2011г.

05.08.2011г.

08.08.2011г.

09.08.2011г.

10.08.2011г.

11.08.2011г.



12.08.2011г.

15.08.2011г.

16.08.2011г.

17.08.2011г.

18.08.2011г.

19.08.2011г.



Прекратили 

члентсво 

протоколом 

правления №60 

от 27.01.2011г.

23.08.2011г.

24.08.2011г.

25.08.2011г.

26.08.2011г.

29.08.2011г.



30.08.2011г.

31.08.2011г.

01.09.2011г.

02.09.2011г.

05.09.2011г.

06.09.2011г.



07.09.2011г.

12.09.2011г.

12.09.2011г.

13.09.2011г.

14.09.2011г.

15.09.2011г.



15.09.2011г.

16.09.2011г.

19.09.2011г.

20.09.2011г.

21.09.2011г.

21.09.2011г.



22.09.2011г.

23.09.2011г.

26.09.2011г.

27.09.2011г.

28.09.2011г.

28.09.2011г.



29.09.2011г.

30.09.2011г.

03.10.2011г.

03 .10.2011г.

04.10.2011г.

05.10.2011г.



06.10.2011г.

07.10.2011г.

10.10.2011г.

10.10.2011г.

11.10.2011г.

12.10.2011г.



13.10.2011г.

14.10.2011г.

17.10.2011г.

18.10.2011г.

19.10.2011г.

20.10.2011г.



21.10.2011г.

24.10.2011г.

25.10.2011г.

26.10.2011г.

27.10.2011г.

28.10.2011г.



Прекратили 

члентсво 

протоколом 

правления №47 

от 23.09.2010г.

01.11.2011г.

02.11.2011г.

03.11.2011г.

07.11.2011г.

08.11.2011г.



09.11.2011г.

10.11.2011г.

11.11.2011г.

14.11.2011

15.11.2011

16.11.2011г.



17.11.2011г.

21.11.2011г.

22.11.2011г.

23.11.2011г.

24.11.2011г.

25.11.2011г.



28.11.2011 г.

01.02.2011

02.02.2011

02.02.2011

03.02.2011

04.02.2011

г. Сургут



Прекратили 

члентсво 

протоколом 

правления №61 

от 10.02.2011г.

08.02.2011

09.02.2011

10.02.2011

11.02.2011

14.02.2011



14.02.2011

17.02.2011

18.02.2011

24.02.2011

25.02.2011

25.02.2011



28.02.2011

Прекратили 

члентсво 

протоколом 

правления №60 

от 27.01.2011г.

01.03.2011

02.03.2011

03.03.2011

04.03.2011



09.03.2011

10.03.2011

10.03.2011

11.03.2011

14.03.2011

15.03.2011



15.03.2011

16.03.2011

17.03.2011

18.03.2011

21.03.2011

22.03.2011



23.03.2011

23.03.2011

24.03.2011

25.03.2011

28.03.2011

29.03.2011



29.03.2011

30.03.2011

31.03.2011

01.04.2011

04.04.2011

05.04.2011



05.04.2011

06.04.2011

07.04.2011

08.04.2011

11.04.2011

12.04.2011



13.04.2011

13.04.2011

14.04.2011

15.04.2011

18.04.2011

19.04.2011



20.04.2011

21.04.2011

21.04.2011

22.04.2011

25.04.2011

26.04.2011



27.04.2011

27.04.2011

28.04.2011

29.04.2011

03.05.2011

04.05.2011



04.05.2011

05.05.2011

06.05.2011

10.05.2011

11.05.2011

12.05.2011



12.05.2011

13.05.2011

16.05.2011

17.05.2011

17.05.2011

18.05.2011



19.05.2011

20.05.2011

23.05.2011

24.05.2011

25.05.2011

25.05.2011



26.05.2011

27.05.2011

30.05.2011

31.05.2011

01.06.2011

01.06.2011



02.06.2011

03.06.2011

06.06.2011

07.06.2011

07.06.2011

08.06.2011



09.06.2011

10.06.2011

14.06.2011

15.06.2011

15.06.2011

16.06.2011



17.06.2011

20.06.2011

21.06.2011

22.06.2011

23.06.2011

23.06.2011



24.06.2011

27.06.2011

28.06.2011

29.06.2011

29.06.2011

30.06.2011



Прекратили 

члентсво 

протоколом 

правления №61 

от 10.02.2011г.

04.07.2011

05.07.2011

06.07.2011

07.07.2011

08.07.2011



11.07.2011

12.07.2011

13.07.2011

13.07.2011

14.07.2011

15.07.2011



18.07.2011

19.07.2011

19.07.2011

20.07.2011

21.07.2011

22.07.2011



25.07.2011

26.07.2011

27.07.2011

28.07.2011

28.07.2011

29.07.2011



01.08.2011

02.08.2011

02.08.2011

03.08.2011

04.08.2011

05.08.2011



08.08.2011

09.08.2011

10.08.2011

10.08.2011

11.08.2011

12.08.2011



Прекратили 

члентсво 

протоколом 

правления №60 

от 27.01.2011г.

16.08.2011

17.08.2011

Прекратили 

члентсво 

протоколом 

правления №61 

от 10.02.2011г.

18.08.2011

19.08.2011



22.08.2011

23.08.2011

Прекратили 

члентсво 

протоколом 

правления №60 

от 27.01.2011г.

24.08.2011

Прекратили 

члентсво 

протоколом 

правления №61 

от 10.02.2011г.

Прекратили 

члентсво 

протоколом 

правления №60 

от 27.01.2011г.



29.08.2011

30.08.2011

Прекратили 

члентсво 

протоколом 

правления №60 

от 27.01.2011г.

31.08.2011

01.09.2011

02.09.2011



05.09.2011

06.09.2011

06.09.2011

07.09.2011

08.09.2011

Прекратили 

члентсво 

протоколом 

правления №60 

от 27.01.2011г.



12.09.2011

13.09.2011

14.09.2011

14.09.2011

15.09.2011

16.09.2011



19.09.2011

20.09.2011

21.09.2011

22.09.2011

23.09.2011

26.09.2011



27.09.2011

27.09.2011

28.09.2011

29.09.2011

Прекратили 

члентсво 

протоколом 

правления №60 

от 27.01.2011г.

03.10.2011



04.10.2011

04.10.2011

05.10.2011

06.10.2011

07.10.2011

10.10.2011



11.10.2011

12.10.2011

12.10.2011

13.10.2011

14.10.2011

17.10.2011



18.10.2011

19.10.2011

20.10.2011

20.10.2011

21.10.2011

24.10.2011



25.10.2011

26.10.2011

27.10.2011

28.10.2011

01.11.2011

02.11.2011



03.11.2011

07.11.2011

Прекратили 

члентсво 

протоколом 

правления №61 

от 10.02.2011г.

08.11.2011

09.11.2011

10.11.2011



11.11.2011

14.11.2011

15.11.2011

16.11.2011

17.11.2011

Прекратили 

члентсво 

протоколом 

правления №60 

от 27.01.2011г.



21.11.2011

22.11.2011

23.11.2011

24.11.2011

25.11.2011

28.11.2011



29.11.2011

30.11.2011

01.12.2011

07.11.2011

08.11.2011

09.11.2011



10.11.2011


