
  

ПЕРЕЧЕНЬ РАЗРЕШИТЕЛЬ НЫХ ДОКУМЕНТОВ  

АО «Газпроектинжиниринг»  

НА ОСНОВНЫЕ УСТАВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ 

ПО СОСТОЯНИЮ на 25.03.2021 

 

Наименование,  

реест ровый номер 

документа,  

срок дейст вия  

Наименование органа ,  

выдавшего документ  

Разрешенные виды ра бот  

(осущест вляемая 

деят ельност ь)  

Кол. 

стр. 

в 

док. 

Выписка из реестра членов 

саморегулируемой 

организации 

 

Ассоциация 

«Объединение организаций, 

выполняющих инженерные 

изыскания в газовой и 

нефтяной отрасли «Инженер–

Изыскатель» 

 

Имеет право выполнять инженерные 

изыскания по договорам подряда на 

выполнение инженерных изысканий, 

заключаемым с использованием 

конкурентных способов заключения 

договоров, в отношении объектов: 

а) капитального строительства (кроме 

особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 

б) в отношении особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов капитального строительства 

(кроме объектов использования атомной 

энергии) 

 

3 (третий) уровень ответственности 

(имеет право выполнять инженерные 

изыскания, стоимость которых не 

превышает 300 000 000 рублей)  

 

3 (третий) уровень ответственности 

(имеет право принимать участие в 

заключении  договоров подряда на 

выполнение инженерных изысканий с 

использованием конкурентных 

способов заключения договоров не 

превышает  300 000 000 рублей) 

2 

Выписка из реестра членов 

саморегулируемой 

организации 

 

Ассоциация 

«Объединение организаций 

выполняющих проектные 

работы в газовой и нефтяной 

отрасли 

 «Инженер–

Проектировщик» 

 

Имеет право осуществлять подготовку 

проектной документации по договорам 

подряда на подготовку проектной 

документации, заключаемым с 

использованием конкурентных способов 

заключения договоров, в отношении 

объектов: 

а) капитального строительства (кроме 

особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 

б) в отношении особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов капитального строительства 

(кроме объектов использования атомной 

энергии) 

4 (четвертый) уровень ответственности 

(имеет право выполнять подготовку 

проектной документации, стоимость 

которых по одному договору подряда 

на выполнение проектной 

документации составляет 300 000 000 

рублей и более)  

 

2 



  

Наименование,  

реест ровый номер 

документа,  

срок дейст вия  

Наименование органа ,  

выдавшего документ  

Разрешенные виды ра бот  

(осущест вляемая 

деят ельност ь)  

Кол. 

стр. 

в 

док. 

4 (четвертый) уровень ответственности 

(имеет право принимать участие в 

заключении договоров подряда на 

подготовку проектной документации с 

использованием конкурентных 

способов заключения договоров, если 

предельный размер обязательств по 

таким договорам составляет 

300 000 000 рублей и более)  

 

Выписка из реестра 

членов саморегулируемой 

организации 

Ассоциация 

 «Саморегулируемая 

организация «ВГАСУ-

Межрегиональное 

объединение организаций в 

системе строительства»  

Ассоциация «ВГАСУ-

Строй» 

Имеет право выполнять инженерные 

изыскания, осуществлять подготовку 

проектной документации, строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства по 

договору подряда на выполнение 

инженерных изысканий, подготовку 

проектной документацию, по договору 

строительного подряда, заключаемым с 

использованием конкурентных 

способов заключения договоров: 

а) в отношении объектов 

капитального строительства (кроме 

особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии); 

 б) в отношении особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов капитального строительства 

(кроме объектов использования 

атомной энергии) 

 
4 (четвертый) уровень ответственности 

по договору строительного подряда, в 

соответствии с которым указанным 

членом внесен взнос в компенсационным 

фонд (ВВ) возмещения вреда. 

до 10 млрд. руб. (2000000 р) 

 

1 (четвертый) уровень ответственности 

по договорам подряда на выполнение 

инженерных изысканий, подготовку 

проектной документации, по договорам 

строительного подряда, заключаемым с 

использованием конкурентных способов 

заключения договоров, в соответствии с 

которым указанным членом внесен взнос 

в компенсационный фонд (ОДО) 

обеспечения договорных обязательств  

до 60 млн. руб. (200 000 р) 

2 

Лицензия 
Регистрационный номер 

1070 

от   10.12.2012 

бессрочно 

 

Федеральная служба по 

техническому и экспортному 

контролю России 

Разработка и производство средств 

защиты конфиденциальной 

информации. 

Производство средств защиты 

конфиденциальной информации. 

Перечень работ и услуг смотри 

лицензию. 

    1 



  

Наименование,  

реест ровый номер 

документа,  

срок дейст вия  

Наименование органа ,  

выдавшего документ  

Разрешенные виды ра бот  

(осущест вляемая 

деят ельност ь)  

Кол. 

стр. 

в 

док. 

Лицензия 
Регистрационный номер 

1899 

от 10.12.2012 

бессрочно 

Федеральная служба по 

техническому и экспортному 

контролю России 

Деятельность по технической защите 

конфиденциальной информации. 

 

Перечень работ и услуг смотри 

лицензию. 

1 

Лицензия 

Регистрационный номер 

1642 Н 

от  25.11.2013 

бессрочно 

Управление ФСБ России по 

Воронежской области 

Деятельность по разработке, 

производству, распространению 

шифровальных (криптографических) 

средств, информационных систем и 

телекоммуникационных систем, 

защищенных с использованием 

шифровальных (криптографических) 

средств, выполнению работ, оказанию 

услуг в области шифрования 

информации, техническому 

обслуживанию шифровальных 

(криптографических) средств, 

информационных систем и 

телекоммуникационных систем, 

защищенных с использованием 

шифровальных (криптографических) 

средств (за исключением случая, если 

техническое обслуживание 

шифровальных (криптографических) 

средств, информационных систем и 

телекоммуникационных систем, 

защищенных с использованием 

шифровальных (криптографических) 

средств, осуществляется для 

обеспечения собственных нужд 

юридического лица или 

индивидуального предпринимателя) 

 

Перечень работ и услуг смотри 

лицензию. 

 

1 

Лицензия 

Регистрационный номер 

36-Б/00007 

от  24.03.2014 

действует бессрочно 

МЧС Российской Федерации 

по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных 

бедствий 

На осуществление деятельности по 

монтажу, техническому обслуживанию 

и ремонту средств обеспечения 

пожарной безопасности зданий и 

сооружений 

 

Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт систем пожарной и охранно-

пожарной сигнализации и их элементов, 

включая диспетчеризацию и проведение 

пусконаладочных работ 

 

1 

Заключение о состоянии 

измерений  

в лаборатории  

№ 981.06/33 

от  16.04.2019 

до  16.04.2022 

 

Федеральное агентство по 

техническому регулированию 

и метрологии (Росстандарт) 

ФБУ»Государственный 

региональный центр 

стандартизации, метрологии и 

испытаний в Воронежской 

области 

(ФБУ«Воронежский ЦСМ») 

Выполнение измерений в закрепленной 

области деятельности. 

Смотреть: перечень объектов и 

контролируемых в них показателей 

грунтовой лаборатории 

2 



  

Наименование,  

реест ровый номер 

документа,  

срок дейст вия  

Наименование органа ,  

выдавшего документ  

Разрешенные виды ра бот  

(осущест вляемая 

деят ельност ь)  

Кол. 

стр. 

в 

док. 

 

Заключение № 2423/2019 

(4168) об организационно-

технической готовности 

организации к ведению 

работ 

от 23.10.2019 

до 23.10.2022 

 

 

ООО «Газпром газнадзор» 1. Проектно-изыскательские работы  

2. Осуществление функций 

Генерального подрядчика (только в 

части работ по КИТСО и САЗ) 

3. Земляные работы, в т.ч. геодезические 

работы (только в части работ по 

бурению скважин при проведении 

инженерных изысканий) 

4. Монтаж и пуско-наладка систем и 

средств обеспечения и безопасности 

газовых объектов, сигнализации и 

взаимных устройств, в том числе 

КИТСО и САЗ, АСПТ и КЗ, ПС,  

КИП и А, АСУ ТП, ЭХЗ 

смонтированных трубопроводов и 

оборудования, сооружений и средств 

связи ( в т.ч. ВОЛС, РРЛС), средств 

телемеханики (ТМ) ( только в части 

монтажа и пуско-наладки КИТСО и 

САЗ, кроме пуско-наладки 

электротехнических установок и 

оборудования, наружных электрических 

сетей, напряжением до 1 кВ 

включительно) 

5. Общестроительные работы ( только в 

части работ по КТИСО и САЗ, кроме 

сварочно-монтажных работ 

 

2 

Лицензия 

ВРЖ 00201 ВЭ 

на право пользования 

недрами 

от 21.04.2009 до 01.04.2029 

 

РОСНЕДРА С целевым назначением и видами работ: 

добыча питьевых подземных вод для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения 

базы отдых «Иволга» 

1 

 



  

ПЕРЕЧЕНЬ РАЗРЕШИТЕЛЬ НЫХ ДОКУМЕНТОВ  

АО «Газпроектинжиниринг»  

НА ОСНОВНЫЕ УСТАВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ПО СОСТОЯНИЮ на 25.03.2021 

 

№  п/п,  наименование,  

реест ровый номер 

документа,  

срок дейст вия  

Наименование органа ,  

выдавшего документ  

Разрешенные виды ра бот  

(осущест вляемая деятельност ь)  

Кол. 

стр. в 

док. 

1. Аттестат соответствия  

первой категории  

№ 0000327-ИЗ 

от  03.01.2017 

по  03.01.2022 

  

Министерство архитектуры 

и строительства Республики 

Беларусь 

1.Инженерные изыскания для объектов 

строительства первого-четвертого классов 

сложности: 

1.1. работы в составе инженерно-

геодезических изысканий; 

1.2. работы в составе инженерно-

геологических изысканий; 

1.3. работы в составе инженерно-

геотехнических изысканий; 

1 

2.Аттестат соответствия 

первой категории  

№ 0000928-ПП 

от  03.01.2017 

по  03.01.2022 

 

Министерство архитектуры 

и строительства Республики 

Беларусь 

2.Разработка предпроектной 

(прединвестиционной) документации 
1 

3. Аттестат соответствия 

первой категории  

№ 0000869-ГП 

от  03.01.2017 

по  03.01.2022 

Министерство архитектуры 

и строительства Республики 

Беларусь 

3.Выполнение функций генерального 

проектировщика 
1 

4.Аттестат соответствия  

первой категории  

№ 0001969-ПР 

от  03.01.2017 

по  03.01.2022 

  

Министерство архитектуры 

и строительства Республики 

Беларусь 

4.Разработка разделов проектной 

документации для объектов 

строительства первого-четвертого классов 

сложности: 

4.1. генеральный план и транспорт; 

4.2. архитектурные решения; 

4.4. строительные решения; 
4.5. внутренне инженерное оборудование, 

внутренние сети и системы (тепло-, водо-, 

газоснабжения, канализация, отопления, 

вентиляции и кондиционирования 

воздуха, электроснабжения, 

электрооборудования, электроосвещения, 

связи, радиофикации, телевидения). 

4.6. наружные сети и системы (тепло-, 

водо -, газоснабжения, канализация, 

отопления, вентиляции и 

электроснабжения, связи, радиофикации, 

телевидения); 

4.7. технологические решения; 

4.8. охрана окружающей среды, 

инженерно-технические мероприятия 

гражданской обороны, мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных 

ситуаций, обеспечению пожарной 

безопасности, организация строительства.  

1 



  

№  п/п,  наименование,  

реест ровый номер 

документа,  

срок дейст вия  

Наименование органа ,  

выдавшего документ  

Разрешенные виды ра бот  

(осущест вляемая деятельност ь)  

Кол. 

стр. в 

док. 

 5. Специальное 

разрешение (Лицензия) 

№ 33130/3762 

от 26.12.2016 

 

Министерство по 

чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь 

На право осуществления деятельности по 

обеспечению пожарной безопасности: 

- проектирование систем автоматической 

пожарной сигнализации, систем 

оповещения о пожаре и управление 

эвакуацией, систем автоматического 

пожаротушения, систем противодымной 

защиты 

2 

6.Специальное 

разрешение (Лицензия) 

№ 33033/20789 

от 20.01.2017 

 

Министерство внутренних 

дел Республики Беларусь 

На право осуществления охранной 

деятельности: 

-проектирование средств и систем охраны 

2 

7. Специальное 

разрешение (Лицензия) 

№ 33133/3855-1 

от 12.02.2018 

Министерство по 

чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь 

Перечень работ и услуг, составляющих 

вид деятельности: 

1. Проектирование объектов 

магистральных газопроводов; 

2. Проектирование объектов 

газораспределительной системы и 

газопотребления; 

3. Проектирование (разработка 

технологического раздела) котельных 

с паровыми котлами с давлением 

пара не более 0,07 МПа и 

водогрейными котлами с 

температурой нагрева воды не выше 

115 ˚С. 

3 

 

 


