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СВИДЕТЕЛЬСТВО 
№ 416-140110-С-НВ

Председатель
Правления
НП «ЮграСтрой»

о допуске к работам, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства 

которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«ЮграСтрой» 
628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 65, 
регистрационный номер в государственном реестре 

саморегулируемых организаций: 
СРО-С-050-20Ю2009

628680, Российская Федерация, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

г. Мегион, ул. Кузьмина, д. 34.
полное наименование юридического лица, ИНН, 61 PH. адрес (юридический)

Выдано члену саморегулируемой организации
Закрытое акционерное общество "Мегионгорстрой"

ИНН 8605013120, ОГРН 1028601357278,

Свидетельство действительно без ограничения срока и территории. 
Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам, указанным в 

приложении.^__ ~

Основание выдачи Свидетельства
Протокол Правления НП «ЮграСтрой» Ла 15 от 14.01.2010г, 
Протокол Правления НП «ЮграСтрой» № 21 от 25.02.2010г.

наименование органа управления саморегулируемой организации, № протокола, дата заседания
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В ред. решения Правления НП «ЮграСтрой» от 25.02.2010г.

библиотечная си
пл —7 DO

1. Подготовительные работы на строительной площадке.
2. Работы по сносу строений и разборке конструкций.
4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке.
5. Работы по устройству насыпей и обратным засыпкам.
9. Работы по уплотнению грунтов естественного залегания и устройство 
грунтовых подушек.
14. Работы бетонные.
15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных 
конструкций.
16. Работы по монтажу металлических конструкций.
17. Работы по монтажу деревянных конструкций.
20. Работы по устройству каменных конструкций.
21. Работы по экранированию помещений и устройство деформационных 
швов.
23. Работы по устройству кровель.
24. Работы по гидроизоляции строительных конструкций.
25. Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и 
оборудования.
26. Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов 
и оборудования.
31. Работы по строительству автомобильных дорог.
38. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на 
основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным подрядчиком).

0867(38001
Мегион ЦБ-КО
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Красота, уют, качество - вот основные принципы работы закрытого 
акционерного общества «Мегионгорстрой».

Организованное в 1997 году на базе «Строительного управления №5», 
предприятие сумело зарекомендовать себя, как надежный партнер, стало * 
одним из самых известных в Мегионе и за его пределами.

Кирпичные и панельные жилые дома, детские сады, школы, 
поликлиника, промышленные-сооружения—какие-бы-объекты не возводили 
работники ЗАО «Мегионгорстрой», все они отличаются теплотой, уютом, 
красотой. Немаловажная характеристика объектов - применение новых 
качественных, экологически^чистых материалов;—‘------- — —

«Самые красивые объекты города — наши», с гордостью гогорят
работники предприятия. И с этим утверждением трудно не согласиться. У
некоторых зданий, построенных ЗАО «Мегионгорстрой», нет аналогов в ___

—Югре. Строящаяся дпкола,-многоуровневыйд<б-9 эт. жилой дом с магазинами ‘WM 
в 1 этаже», поликлиника, индивидуальные кирпичные жилые дома в 6 и 11 
мкр. города отличаются оригинальностью проектов и являются настоящим 

—украшением города;---------- ----------- ---- ---------------- ---------------------------------

Ж
В настоящее время главный заказчик предприятия - администрация 

юрода Мегиона.
л

_____Закрытое акционерное общество всегда открыто к сотрудничеству. 
«Мегионгорстрой» готов принимать интересные заказы, гарантируя их 
выполнение в срок и качественно. Для этого есть всё необходимое: желание 
работать, необходимые мощности и отличный трудоспособный, 
профессиональный коллектив.
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Реконструкция ДК “Прометен” 
г. Мегион, ул. Сутормина 

Сдан 01.12.1999 г.

Монумент
г. Мегион, ул. Кузьмина 

Сдан 25.07.2003 г.



Капитальный ремонт детского сада “Ласточка 
г. Мегион, Театральный проезд 

Сдан 27.12.2007 г.

Административное здание ЗАГС 
г. Мегион, ул. Строителей, д. 2/6 

Сдано 02.09.2005 г.
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п. Высокий 
Сдана 29.08.2000 г.
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Ремонт МОУ СОШ №3
г. Мегион, ул. Нефтяников

Сдана 01.11.2004 г.
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Школа на 36 классов в 9 мкр.
Сдана 30.08.2000 г.

Средняя школа
г. Мегион, ул. Свободы 

Строящаяся
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ПТУ на 500 учащихся (Блок Al, КНС) 
г. Мегион, ул. Кузьмина 

Сдано 30.12.2002 г.

Средняя школа
г. Мегион, ул. Свободы 

Строящаяся

профессиональный лицей №1



Капитальный ремонт хирургии 
г. Мегион, ул. Заречная 

Сдана 01.07.2003 г.

Капитальный ремонт хирургии 
г. Мегион, ул. Заречная 

Сдана 01.07.2003 г.



Реконструкция здания поликлиники под психонаркологическое отделение 
г. Мегион, ул. Садовая, д. 3

Сдано 28.02.2004 г.

МЛПУ “Городская больница” 
г. Мегион, ул. Заречная 

Сдана 11.01.2000 г.
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ОПК и ХОСПИС

Капитальный ремонт роддома 
г. Мегион, ул. Заречная 

Сдан 25.12.2003 г.

г. Мегион, Проспект Победы, д. 14 
Сдан 20.12.2001 г.



72 кв. жилой дом Xs 1 в 14 мкр. (АСБ) 
г. Мегион, ул. Геологов, д. 1 

Сдан 26.06.1997 г.

66-ти квартирный жилой дом в 7 мкр. 
г. Мегион, ул. Чехова, д. 1 

Сдан 15.11.2006 г.
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Жилой дом Xs 19 в 9 мкр.
г. Мегион, ул. Кузьмина, д.10 

Сдан 01.12.1997 г.

Жилой дом Xs 3 в 6 мкр.
г. Мегион, ул. Кузьмина, д. 30 

Сдан 01.12.2000 г.
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98 кв. жилой дом № 5 в 8 мкр. 
г. Мегион, ул. 50 лет Октября 

Сдан 01.02.2000 г.

30 кв. жилой дом в п. Высокий 
Сдан 01.01.2000 г.





а

16 кв. жилой дом № 1
и. Высокий, ул. Амурская-Лермонтова 

Сдан 01.10.2001 г.

16 кв. жилой дом № 2
п. Высокий, ул. Амурская-Лермонтова 

Сдан 25.12.2002 г.

_



10-ти этажный 178-ми квартирный жилой дом 
г. Мегион, Пр. Победы, д. 9/1

Сдан 28.12.2006 г.

5 эт. 60-ти квартирный жилой дом в 11 мкр. 
г. Мегион, ул. Советская 

Сдан 29.11.2007 г.



6-9-ти этажный жилой дом с магазинами в 1 этаже 
г. Мегион, ул. Заречная 

Сдан 29.12.2009 г.
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Ханты- Мансийский автономный округ - Югра 
(Тюменская область) 

город Мегион
Закрытое акционерное общество 

«МЕГИОНГОРСТРОЙ»

Юридический адрес: 628680, Россия, ИНН 8605013120; КПП 860501001; ОКВЭД 
Ханты-Мансийский автономный 45,214; I

__ ОКПО 47852733; ОКОНХ 61110; ЬИК 047169745
округ Югра, г. Мегион ул. Кузьмина д. огрн j 028601357278
34 К/сч 30101810900000000745

И 628680, Россия, Ханты-Мансийский р/с 40702810602100000010
автономный округ Югра, г. Мегион ул. Кузьмина Филиал ОАО «Ханты-Мансийский Гынк» в г.___ J
Д-34 Нижневартовск
S 8 (34663) 3-45-83; 3-45-94; 3-45-93

Карточка предприятия---------— 1----

I Основные сведения о ЗАО «Мегионгорстрой»

1. Полное юридическое наименованйё лицеизиата (согласноУстава): ~ 
Закрытое акционерное общество «Мегионгорстрой»

j
2. -Сокращен ное н аимен овани е: ЗАО «Мегионгорстрой»---------------- ------ --- — -... -.. -.... — • 8

3. Данные о регистрации, в т.ч. изменения: 
регистрирующий орган - Администрация г. Мегиона
номер и дата регистрации”- распоряжение Главы Администрации № 1498 от ЗЛО. 1997 г. 
коды: ОКПО 147852733 ОКОГУ -49013 ОКАТО - 71133000000

ОКВЭД-45.21.1 45.31 45.45 45.32 51.13.2 70.20.2
  ОКФС -16 ОКОПФ -67 _____ _   
ИНН:___________8605013120 —

4. Местонахождение: почтовый адрес и адреса, используемые для осуществления
___лицензируемой деятельностиТс указанием индекса почтового отделения):---------

628680, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, г. Мегион, ул. Кузьмина, 34

5. Телефоны с кодом населенного пункта, адрес электронной почты:
8 (34663) 3-45-83- приёмная; 8(34663) 3-45-94 - НТО; 8 (34663) 3-35-63 - бухгалтерия 
электронной почты нет.

6. Генеральный директор - Анисян Анаит Бениковна. Работа в должности:
- замдиректора «СУ-5»треста «Асбострой» с 01.12.86г. по 03.10.97г____________ __
- исполнительного директора ЗАО «Мегионгорстрой» с 03.10.97г. по 01.06.02г.
- генералы! ого директора с 01.06.02г. по настоящее время 
Почетный строитель России. Ветеран труда.



01.121999

01.022000
_Ж/дом №3 в 6 мкр. 01.122000

01.01.2000

11.01.2000

ОПК и ХОСПиС 20.122001

48 кв. жилой дом в и.Высокий 30.122001

30.122602

16-ЗИ кв. Жилой дом в п. Высокий 2002 г.

п. Высокий

Капитальный ремонт:

Г. Мегион

Заказчик, 
проектировщик, генподрядчик

Благоустройство берега протоки Мега
Г. Мегион

хирургического отделения МЛГУ «
ГБ№1 «

3_____________________________
МУ «Капитальное строительство»

МУ «Капитальное строительство»

25.022000 

гко&гооо 

30.0& 2000

Сл авнефгь-Ме гнои н ефтегаз

Славнефть-Мегионнефтегаз 

СлавнеФтьгМстионнефзегаз

МУ «Капитальное строительство» 

МУ «Капитальное строительство»

II Сведения
о производственной деятельности ЗАО «Мегионгорстрой» 

за период с 1997г. по2010г.__________ 1__

Основано на базе «СУ-5» треста «Асбострой». Силами работников «СУ-5», 
организованного 20.08.1980г. построено 32 9-ти этажных панельных домов серии 
«Асбострой», 13 садиков, школ и др.зданий общественного назначения.

Наименование объекта, адрес, 
краткая характерисзика, выполненные 
виды работ_______________ ______
2___________________
Ж/дом №19 в 9 мкр.г.Мегиона (ДСК) 

72кв.ж/дом №1 в 14 мкр. (АСБ) 

Реконструкция ДК «Прометей»

98 кв.ж/дом №5 в 8 мкр.

30 кв. ж/дом в и.Высокий 
МЛПУ («Городская больница»

Школа на 600 учащихся в и. Высокий

11L1 Школа на_16д<1ассов в 9 мкр.

13 ПТУ на 500 учащихся (Блок At, KHQ

МУ «Капитальное строительство»

МУ «Капитальное строительство» 2003 г.

МДОУ « Морозко «

Г. Мегион

-дет. / сада « Буратино « 

Г. Мегион -----------------

Примечание
Дата окончания
работ—_______
4_____________

01.121997

26.06.1997

МУ «Капит^1ьнбё^трюйте.1ьство>> 
п. Высокий_____________________
МУ «Капитальное строительсзво» 

МУ «Капитальное строительство» 

МУ «Капитальное строительство» 

МУ «Капитальное строительство» 
п.Высокий

МУ «Капитальное строительство

МУ «Капитальное строительство

МУ «Капитальное строительство



МУ «Капитальное строительство

Ремонх-МОУ СОЮ<4 МУ «Ка питал ьное стро ител ьс тво

МУ «Капитальное строительство

МУ «Капитальное строительство

МУ «Капитальное строительство

- Марион

ЖНК МЖК «Мегион»

МУ «Капитальное строительство»

МУ «Капитальное строительство»

Административное здание ЗАГС

Г. Мегион

детского сада « Незабудка «

( корпус № 2 )

СУ-920

МУ «Капитальное строительство

бОтагж/домпв Ткпф.г
Г. Мегион_____________________
10 эт. 178 квартирный жилой дом

МУ «Капитальное строительство

2004 г.

Реконструкция поликлиники под
_ ___ _ I__________ _——— *----------
психонаркологическое отделение

Г. Мегион

Г. Мегион

Благоустройство береговой зоны 
Г. М егион 1 “

родильного отделения МЛГУ « ГБ № 1»

Г. Мегион

5 эт. 60|кв. ж/дом в 11 мкр.
Г. Мегтон_____________
Капитальный ремонт Д/сад «Ласточка»
Г. Мегион---------- ------------------ ---------------
«6-9-ти этажный жилой дом с магазинам» 
в 1 этаже»
г.Мегин
Средняя школа в г. Мегионе

Г. Мегион

МУ «Капитальное строительство

МУ «Капитальное строительство

2004г.

2004л.

2005 г

2005г.

2006г.

2007г.

2007г

2009г.

2004-по наст

время



III ИНФОРМАЦИЯ
Зданий, помещений, машин и механизмов ЗАО «Мегионгорстрой»

техническое
состояние

Собственная база 0,4 га

705м2

КВДм3

~ Бульдозер
- экскаватор

2 шт.
3 шт.
2 шт.
2 шт.
1 шт.

2 шт.
7 шт.
2 шт.

- нежилые помещения, АБК

- складские помещения

- гаражи
Железнодорожный тупик №9

f* —3 Машины и механизмы:
- легковые автомобили
- грузовые автомобили
s автобусы__

1 392 м2
L пути 75 м

дата следующего 
техптческого 

освидетельствован 
ия машин;

Метрологический- 
контроль за 
средствами 
измерения, 
приборами.

№ документа, дата

- Кран РДК
- башенный кран
- автокран

IV СВЕДЕНИЯ
о квалификации и стаже работы руководителей и специалистов 

___ ________ ЗАО «Мегионгорстрой»

Количественный состав работников организации: 

всего (включая рабочих) 130 человек,
1 - с высшим профессиональным образованием 11 человек,

-со средним профессиональным образованием 12 человек.

Анисян А.Б.

086788001
Мегион ЦБ-КО

--------------------

Генеральный директор



Изготовлено по заказу: ЗАО «Мегионгорстрой» 
разработка буклета: дизайн студия «Фламинго» 

фотограф: Станислав Гасин. 
2010 г.


