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О соответствии подрядной организации 
(Общество с ограниченной ответственностью «Уралэнергосервис»,

ИНН 5904351097, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 114) 
требованиям ПАО «Газпром» к выполнению работ по диагностике, 
техническому обслуживанию и ремонту объектов ПАО «Газпром»

В соответствии с СТО Газпром 2-2.3-954-2015 «Порядок проверки 
подрядных организаций на соответствие требованиям ОАО «Газпром» 
к выполнению работ по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту 
объектов ОАО «Газпром» Департаментом ПАО «Газпром» (А.А. Филатов) 
сформирована экспертная группа в составе:
В.И. Бородин -  заместитель начальника Департамента;
В.В. Настека -  заместитель начальника Департамента — начальник

Управления;
П.А. Колотовский -  начальник отдела.

Материалы, представленные для рассмотрения и анализа подрядной 
организацией ООО «Уралэнергосервис», соответствуют требованиям 
ПАО «Газпром», указанным в СТО Газпром 2-2.3-954-2015.

По результатам проверки установлено, что материально-техническая 
оснащенность техникой и приборами, кадровый состав обеспечивают 
выполнение ООО «Уралэнергосервис» следующих видов работ (согласно 
«Перечню видов работ для проведения оценки соответствия подрядных 
организаций требованиям ПАО «Газпром», утвержденному 06.02.2017 
начальником Департамента ПАО «Газпром» А.А. Филатовым):

- работы по ремонту технологических объектов ПХГ (электродвигатели 
серии ВАО, ВАСО) (п. 1.23);

- работы по ремонту ГПА (электродвигатели серий СТД, СТДМ, СТДП, 
СДГ, СТМ, СТМП) (п. 1.30);

- работы по техническому обслуживанию ГПА (электродвигатели серий 
СТД, СТДМ, СТДП, СДГ, СТМ, СТМП) (п. 1.31);

- работы по ремонту технологического оборудования КС, ДКС, КС ПХГ и 
СОГ (генераторы собственных нужд серии ВСГ, электродвигатели приводов 
АВО газа, электродвигатели приводов АВО масла, электродвигатели приводов 
МНУ) (п. 1.33);



- работы по ремонту вспомогательного оборудования КС, ДКС, КС ПХГ

- работы по ремонту электрооборудования (п. 1.44);
- работы по наладке оборудования (п.2.16);
- работы по ремонту КИП и А (п. 2.27);
- работы по ТО электрооборудования (п. 3.7).

Срок действия экспертного заключения -  три года. 

Члены экспертной группы:

и СОГ (п. 1.34);
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