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«Urengoystroymontazh» CJSC performs all
types of civil and erection works and special
works connected with construction of buildings
and structures of the 1st and 2nd levels of
responsibility in accordance with the state
standard, performs functions of a building ownerdeveloper.
«Urengoystroymontazh» CJSC includes
specialized departments engaged in wiring,
technical and civil and erection works. It is
equipped with construction machinery; it has its
production facilities and employs highly qualified
personnel.
«Urengoystroymontazh» CJSC has valid
licenses:
– Д547112 No ГС-1-77-01-27-05252000537– 020638-3 of December 27,
2007 to perform construction of buildings
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РОССИЯ: АТОМНЫЙ ПРОЕКТ

ЗАО «Уренгойстроймонтаж» выполняет все
виды общестроительных и специальных работ
по строительству зданий и сооружений I и II
уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, выполняет функции
заказчика-застройщика.
ЗАО «Уренгойстроймонтаж» располагает
специализированными подразделениями по
электромонтажным, технологическим, общестроительным работам, укомплектовано
собственными строительными машинами и
механизмами, производственной базой, профессиональными кадрами.
ЗАО «Уренгойстроймонтаж» имеет действующие лицензии:
– Д547112 № ГС-1-77-01-27-05252000537– 020638-3 от 27.12.07 г.
Строительство зданий и сооружений I и II
уровней ответственности в соответствии с
государственным стандартом;
– № ВО-02-101-1081 от 3.12.2004 г. Сооружение, в части выполнения отдельных
работ, атомных станций;
– № ВО-02-101-1081 от 3.12.2004 г. Эксплуатация, в части выполнения отдельных
работ, атомных станций.

ЗАО «Уренгойстроймонтаж» до акционирования (1984-1991 гг.) являлось подразделением Главуренгойгазстроя Миннефтегазстроя и
генподрядчиком по обустройству Уренгойского
газоконденсатного месторождения: головной
компрессорной станции газопровода УренгойЦентр I и Уренгой-Центр II, станции охлаждения
газа на девять модулей головной КС, установок комплексной подготовки газа УКПГ-11
и УКПГ-12, дожимных КС по Уренгойскому
месторождению: ДКС-4, ДКС-7, ДКС-8, ДКС9, ДКС-10, ДКС-11, КС «Ягенетская»-II очередь
газопровода Уренгой-Сургут-Челябинск, завода крупнопанельного домостроения объемом
120 тыс. м3 жилья в год в г. Новый Уренгой
Тюменской области.
С 1991 г. – генеральный подрядчик по строительству 2-й очереди Павловского автобусного
завода, объектов соцкультбыта по Нижегородской области (больничный комплекс, комплекс
зданий ГОВД, здание налоговой службы, здание районной больницы п. Вача), строительству
ряда объектов Горьковского автомобильного
завода (сборочный цех автомашины ГАЗ-3111,
галерея подачи автомобилей ГАЗ-3110 и ГАЗ3111, АБК, центральная заводская лаборатория, центр духовного просвещения, храм Николая Чудотворца, центр временного размещения
рабочих, административное здание профкома,
спортивный комплекс ).
Последние годы предприятие выполняло
работы по обустройству Харьягинского месторождения в г. Усинск, Республика Коми,
строительству 2 и 3 очередей КС «Пуртазовская» в г. Уренгой Тюменской обл., реконструкции объектов ООО «Севергазпром» в
Республике Коми, Архангельской области,
реконструкции объектов Череповецкого металлургического комбината, а также строительство КС «Приводинская» Магистральный
газопровод СРТО-Торжок Архангельской
области, строительство завода по розливу
питьевой воды в Нижегородской области,
строительство IV энергоблока Белоярской
атомной электростанции в г. Заречный Свердловской области.

and structures of the 1st and 2nd levels of
responsibility in accordance with the state
standard;
– No ВО-02-101-1081 of December 3, 2004
to perform specific activities in construction
of nuclear power plants;
– No ВО-02-101-1081 of December 3, 2004
to perform specific activities in operation of
nuclear power plants.

public facilities in the Nizhny Novgorod region
(a medical center, buildings of the internal
affairs department, a tax service building, a
district hospital in the settlement of Vacha),
construction of some facilities of Gorky
Automobile Plant (an assembly shop for GAZ3111, GAZ-3110 and GAZ-3111 gallery, the
central plant laboratory, a religious education
center, St.Nicholas Miracle-Worker church, a
center of temporary accommodation of workers,
an administrative building of the trade union
organization, a sports center).
In the recent years the company has been
performing works consisting in the provision
of Kharyagisky field with some facilities (the
town of Usinsk, Komi Republic), construction
of the 2nd and 3rd parts of «Purtazovskaya»
compressor station in the town of Urengoy of
the Tumen region, reconstruction of facilities
of «Severgazprom» LLC in Komi Republic and
the Arkhangelsk region, reconstruction of
facilities of Cherepovetsk Steel and Iron Works,
construction of «Privodinskaya» compressor
station at the gas-main pipeline SRTO-Torzhok
in the Arkhangelsk region, construction of a
drinking water bottling plant in the Nizhny
Novgorod region, construction of the 4th powergenerating unit of Beloyarskaya nuclear power
plant in the town of Zarechny of the Sverdlovsk
region.

Before the privatization in 1984-1991
«Urengoystroymontazh» CJSC was a division of
Glavurengoygasstroy at Ministry of Construction
in Oil and Gas Industry as well as a general
contractor in the project of providing Urengoy
gas-condensate field with a base compressor
station of the pipelines Urengoy-Center I and
Urengoy-Center II, gas-cooling station for nine
modules, complex gas-treatment units УКПГ-11
and УКПГ-12, booster compressor stations at
Urengoy field: BCS-4, BCS-7, BCS-8, BCS-9, BCS10, BCS-11, «Yagenetskaya» compressor station
– the 2nd part of the pipeline Urengoy-SurgutChelyabinsk, a large-panel works with the output
of 120,000 м3 of housing per annum in the town
of Novy Urengoy of the Tumen region.
Since 1991 the company is a general
contractor in the project of constructing the
2nd part of Pavlovo bus plant, construction of

