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Уважаемые коллеги! 

Спустя почти 5 лет после отмены лицензирования и пере-
хода строительной отрасли к системе саморегулирования 
в работе всего профессионального сообщества произошли 
существенные изменения. Сегодня строительный комплекс 
России уже сложно представить без института саморегули-
рования. А это означает, что саморегулирование в стране не 
только состоялось, но и твердо укрепило свои позиции. 
Саморегулируемые организации и их национальные объе-
динения активно участвуют в нормотворческой деятель-
ности, играют ключевую роль в донесении позиции профес-
сионального сообщества по насущным вопросам до органов 
государственной власти, работают над повышением уровня 
информационной открытости отрасли. 
Правительство Российской Федерации со своей стороны 
прилагает массу усилий для развития и модернизации 
строительного комплекса, с чем связаны большие надежды, 
возложенные на институт саморегулирования. 
Наша главная цель сегодня – создать все условия для  того, 
чтобы саморегулирование в строительстве развивалось по 
единым правилам с учетом консолидации и координации дей-
ствий всех саморегулируемых организаций, которые могут 
оказывать реальное влияние на развитие отрасли, способ-
ствовать ее укреплению и модернизации.  
В данном справочнике представлены саморегулируемые 
организации строительного комплекса Санкт-Петербурга. 
Надеюсь, что информация, размещенная на страницах спра-
вочника, будет полезна всем участникам профессионального 
сообщества. 

Член Совета Национального
 объединения строителей, 

президент СРО НП «Балтийский 
строительный комплекс» 

Владимир Анатольевич Чмырев
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На сегодняшний день в Санкт-Петербурге 
зарегистрировано 35 саморегулируемых организаций в 
сфере строительства, которые объединяют более 21 
тыс. строительных предприятий. На сентябрь 2013 
года объем средств компенсационного фонда 
петербургских СРО превышает 10,3 млрд рублей.

Действующая в настоящее время в строительстве система 
саморегулирования на практике доказала свою эффектив-
ность в сравнении с системой лицензирования, на смену 
которой она пришла. Задачи, возложенные федеральной 
властью на институт саморегулирования более четырех лет 
назад в части повышения качества и безопасности строи-
тельства, во многом решены. Подтверждением тому служат 
статистические данные, указывающие, что практически во 
всех российских регионах количество несчастных случаев 
на стройке снизилось, а качество строительства возросло.
С приходом саморегулирования в отрасли появился доста-
точно действенный механизм контроля работы строитель-
ных компаний, при котором строительные организации 
обязаны раз в год подтверждать наличие штата персонала 
и соответствующую квалификацию своих специалистов. 
Еще одно существенное достижение системы саморегули-
рования по сравнению с лицензированием - законодательно 
закрепленная необходимость строительных компаний быть 
членами саморегулируемых организаций (СРО) и обязан-
ность СРО, в свою очередь, быть членами национальных 
объединений. Это помогло структурировать строительное 
сообщество. Сложилась достаточно жесткая и устойчивая 
система управления, при которой решения, принятые на 
съездах саморегулируемых организаций, стали обязатель-
ными к исполнению для всех представителей строительного 
комплекса России.
Помимо того, саморегулирование предоставляет возмож-
ность выходить на уровень государства в вопросах форми-
рования той нормативной документации, которая соответ-
ствует интересам времени. Соответственно, на СРО была 
возложена обязанность выступить в роли эффективного 
инструмента взаимодействия между строителями и структу-
рами власти. Не случайно в решении проблем технического 
регулирования, в разработке многих законодательных актов 
и документов строительного сектора экономики, за которые 
отвечает государство, саморегулируемые организации и 
национальные объединения принимают самое непосред-
ственное участие. 

Представители саморегулируемого сообщества принимают 
активное участие в работе комиссий и рабочих групп при 
профильных комитетах Администрации Санкт-Петербурга, 
Правительстве города, а также межведомственных рабочих 
группах. Это позволяет вносить в действующую норматив-
ную базу поправки, позволяющие снижать как временные, 

так и финансовые затраты для строительных компаний. На 
протяжении последних лет велась работа над подготовкой 
следующих законов Санкт-Петербурга: «О Генеральном 
плане СПб», «Правила землепользования и застройки 
СПб», «Региональные нормативы градостроительного 
проектирования» и другие, связанные с работой инвестици-
онно-строительного комплекса Санкт-Петербурга. 
За годы работы в условиях саморегулирования строитель-
ная отрасль Северной столицы демонстрирует стабильную 
тенденцию развития: в период с января 2008 года по сен-
тябрь 2013 года петербургские строители сдали в эксплуата-
цию более 1509 тыс. кв. м. жилья.
 

Благодаря вводу в эксплуатацию долгосрочных проектов 
масштабного строительства, переносу сроков сдачи неко-
торых объектов на первый квартал текущего года, реше-
нию вопроса со сдачей 5 проектов-«долгостроев», а также 
увеличению объемов строительства за счет городской казны 
Северная столица сохранила в первом полугодии 2013 года 
положительную динамику ввода жилья. 

 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Однако следует отметить, что профессиональное строитель-
ное сообщество Санкт-Петербурга впервые за последние 
4 года с момента кризиса 2008 - 2009 годов столкнулось с 
проблемами, связанными с изменением городской политики 
градостроения. Так, по сообщению Службы государствен-
ного строительного надзора и экспертизы, в период с января 
по июнь 2013 года количество выдаваемых разрешений на 
строительство жилья в городе сократилось почти в 3 раза 
относительно аналогичного показателя прошлого года. В 
первом полугодии 2013 года продолжилось наметившееся 
еще в прошлом году существенное сокращение количества 
утвержденных Правительством Санкт-Петербурга проектов 
планировки и межевания территорий. За отчетный период 
был утверждён только 1 проект планировки и межевания 
территории в Санкт-Петербурге.

НАцИОНАЛЬНОЕ ОБъЕдИНЕНИЕ
СТРОИТЕЛЕЙ

 В соответствии с требованием Федерального закона №148-
ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
РФ и отдельные законодательные акты РФ» от 22.07.2008 
года и Федерального закона №315-ФЗ «О саморегулиру-
емых организациях» от 01.12.2007 года процесс перехода 
строительной отрасли России от лицензирования к само-
регулированию начался в начале 2008 года и завершился в 
январе 2010 года. 
Градостроительный кодекс РФ устанавливает, что все 
саморегулируемые организации в сфере строительства 
входят в состав Национального объединения строителей 
(НОСТРОЙ) на основе обязательного членства. Сегодня в 
составе НОСТРОЙ работает 268 саморегулируемых орга-
низаций в сфере строительства. 
Высшим коллегиальным органом НОСТРОЙ является Все-
российский съезд саморегулируемых организаций. 
Основными целями деятельности НОСТРОЙ названы 
защита, представление и продвижение интересов саморегу-
лируемых организаций, в том числе, и на уровне государ-
ственной власти.
Следует отметить, что на сегодняшний день этап станов-
ления системы саморегулирования закончен. Саморегули-
рование – сложная иерархическая система, которая также 
подчиняется общим законам, переживает свои сложности. 
Нельзя умалчивать тот факт, что в работе системы само-
регулирования выявлен целый ряд недостатков, и крити-
ка, которая раздается со стороны региональных СРО по 
отношению к результатам деятельности Национального 
объединения строителей, не лишена оснований. Дальше 
процесс может продвигаться по нескольким направлениям, 
каждое из которых имеет свои преимущества и свои недо-
статки. В то же время, в июне 2013 года одним из ключе-
вых вопросов для профессионального саморегулируемого 
сообщества стала тема целесообразности концептуального 
изменения действующей модели управления НОСТРОЙ. В 
итоге было решено подготовить два варианта нового Устава 
НОСТРОЙ, которые условно можно разделить по крите-
рию эволюционного и радикального подходов к реформиро-
ванию системы управления Национальным объединением. 
В процессе работы над редакцией Устава будет подготов-
лено переходное положение, регламентирующее порядок 

вступления поправок в силу. Новые поправки предстоит 
принять на очередном Всероссийском съезде в начале 2014 
года.
Кроме того, благополучное существование и развитие систе-
мы саморегулирования во многом зависит от инициативы 
рядовых членов СРО. Для дальнейшего совершенствования 
саморегулирования важно, чтобы строители не замыкались 
в кругу своих проблем и находили время для анализа си-
туации в строительстве, предлагали собственные варианты 
решения возникающих задач.

ТЕхНИчЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
В рамках одного из важнейших направлений деятельности 
НОСТРОЙ – создание и совершенствование нормативных 
технических документов в строительстве, приведение их в 
соответствие современному техническому уровню, между-
народным стандартам и сводам правил – ведется система-
тическая и планомерная работа, связанная с гармонизацией 
российской и европейской систем нормативных документов. 
Значимость данного направления особенно повысилась 
после вступления РФ во Всемирную торговую организацию 
в августе 2012 года. 
На сегодняшний день НОСТРОЙ разработана Программа 
гармонизации российских строительных норм и правил с 
Еврокодами и другими международными нормативными 
документами. 
Наряду с этим Национальным объединением завершен этап 
переводов всех 58 частей Еврокодов и разработка нацио-
нальных приложений к ним. В строительном сообществе по-
явилась реальная возможность использования Еврокодов на 
добровольной основе на территории России в качестве аль-
тернативы национальным стандартам. Это создает равные 
конкурентные условия для всех участников строительного 
рынка и в ближайшем будущем российские и европейские 
специалисты смогут пользоваться понятными обеим сторо-
нам документами при проектировании и строительстве. 

СТАНдАРТы НОСТРОЙ
Создание Системы стандартов НОСТРОЙ было общим 
решением саморегулируемых организаций, принятым 
единогласно на II Всероссийском съезде саморегулиру-
емых организаций в строительстве, в апреле 2010 года в 
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Санкт-Петербурге. Создание Системы стандартизации 
нацобъединения признано одним из важнейших приоритет-
ных направлений его деятельности. Программа стандарти-
зации НОСТРОЙ формируется по заказам, прежде всего, 
самих саморегулируемых организаций, и ее реализация 
софинансируется СРО. Начальная стоимость разработки 
национальных стандартов в области строительства, объяв-
ленная по конкурсу Правительством г. Москвы в 2012 году, 
составила от 8 до 15 миллионов рублей за каждый стандарт, 
стоимость разработки (актуализации) и экспертизы сводов 
правил составляет в среднем от 2 до 3 миллионов рублей.
В 2012 году НОСТРОЙ подготовлено порядка 90 стан-
дартов и рекомендаций для каждого вида работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 
На сегодняшний день стандарты организации НОСТРОЙ 
носят рекомендательный характер. Однако многие петер-
бургские СРО уже приняли их в качестве своих внутренних 
стандартов. 
В соответствии с Приоритетными направлениями деятель-
ности НОСТРОЙ на 2012-2013 годы, утвержденными на 
V Всероссийском съезде Объединения, в настоящее время 
проводится комплекс мероприятий по обеспечению при-
менения стандартов НОСТРОЙ при организации государ-
ственных закупок, проведении строительного контроля и 
надзора. В частности, руководство НОСТРОЙ обратилось 
в Комитет по строительству Администрации Санкт-Петер-
бурга с предложением применять стандарты НОСТРОЙ 
при строительстве объектов по городскому заказу и ру-
ководствоваться этими стандартами при осуществлении 
деятельности органов госстройнадзора и государственной 
экспертизы при оценке соответствия проектных решений 
и выполняемых работ при строительстве, реконструкции 
и капитальном ремонте объектов капитального строитель-
ства. В результате проведенных совместных обсуждений и 
совещаний в августе 2012 года подготовлено и подписано 
соглашение о взаимодействии и сотрудничестве при раз-
работке нормативно-технической документации в области 
градостроительства.
В деятельность по разработке стандартов НОСТРОЙ 
активно включаются петербургские СРО - такие, как НП 
«Объединение строителей СПб», НП «Инженерные систе-
мы – монтаж» и НП «Объединение строителей подземных 
сооружений, промышленных и гражданских объектов».

СНИжЕНИЕ АдМИНИСТРАТИВНых
БАРЬЕРОВ 

НОСТРОЙ неоднократно поднимало вопрос о необходи-
мости устранения избыточных административных барьеров 
в сфере градостроительной деятельности, как на феде-
ральном, так и на региональном уровне. На сегодняшний 
день в Санкт-Петербурге сроки получения разрешения на 
строительство с момента приобретения земельного участка 
составляют более 3 лет. Общее  количество процедур, кото-
рые необходимо пройти компании для получения соответ-
ствующего разрешения  –  более 100. Самыми длительными 
и сложными из них являются процедуры утверждения 
проектов планировки и межевания территорий. По мнению 
застройщиков города, сроки получения разрешения на стро-

ительство и количество процедур должны быть сокращены 
как минимум вдвое.
Рабочей группой по развитию градостроительной дея-
тельности, созданной при НП «Объединение строителей 
СПб», летом текущего года был подготовлен проект Плана 
мероприятий («дорожная карта») «Улучшение предприни-
мательского климата в сфере строительства на территории 
Санкт-Петербурга». Реализация «дорожной карты» запла-
нирована в период с 2013 по 2014 годы и призвана улучшить 
предпринимательский климат в сфере строительства, в том 
числе упростить и усовершенствовать административные 
процедуры на всех стадиях осуществления строительства.
Целями региональной «дорожной карты» являются:
- сокращение количества процедур, необходимых для реали-
зации инвестиционно-строительных проектов на террито-
рии СПб;
- сокращение совокупного времени прохождения всех 
административных процедур при реализации инвестицион-
но-строительных проектов на территории СПб;
- снижение расходов, необходимых для прохождения всех 
административных процедур при реализации инвестицион-
но-строительных проектов на территории СПб.
План мероприятий по улучшению предпринимательского 
климата в сфере строительства включает в себя разработку 
законопроектов (нормативно-правовых актов) или внесение 
поправок в уже существующие законы Санкт-Петербурга, 
сокращение и нормативное закрепление сроков согла-
сования градостроительной документации и получения 
разрешения на строительство, изменение полномочий ряда 
административных структур.  
В случае реализации всех предложенных в «дорожной 
карте» мер длительность процесса прохождения всех 
административных процедур при  согласовании нового 
строительства на территории Санкт-Петербурга должна со-
кратиться с 1316 до 700 дней (почти на 2 года), а количество 
этих процедур - со 100-105 до порядка 80 согласований. Как 
результат также значительно сократятся и затраты пред-
ставителей строительного сообщества на прохождение всех 
административных процедур. 

РЕшЕНИЕ ПРОБЛЕМ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

С целью налаживания диалога между органами исполни-
тельной власти и бизнес-сообществом и решения наиболее 
острых проблем в сфере строительства Правительством 
Санкт-Петербурга, в том числе и по инициативе саморегу-
лируемого сообщества, в начале этого года было создано 
2 рабочих органа: Экономический совет при Губернаторе 
Санкт-Петербурга и Совет по вопросам градостроительной 
деятельности.
В первом полугодии 2013 года Экономический совет при 
Губернаторе Санкт-Петербурга провел 2 заседания: первое 
– учредительное, в рамках второго, которое состоялось в 
апреле, был выслушан и принят к сведению доклад Коми-
тета по экономической политике и стратегическому плани-
рованию «Об основных требованиях к разработке стратегии 
социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 
2030 года».  
Совет по вопросам градостроительной деятельности в 

Санкт-Петербурге при Правительстве Санкт-Петербур-
га собирался в марте 2013 года. В то же время дважды за 
первое полугодие собиралась Экспертная группа Совета. 
Результатом заседания группы стало решение направить в 
адрес губернатора города предложение о порядке правового 
регулирования зон охраны объектов культурного наследия 
на территории Санкт-Петербурга, обследования объектов 
жилого и нежилого фонда перед началом капстроительства 
в историческом центре города, определения параметров 
социальной значимости проектов в границах зон охраны на 
территории Санкт-Петербурга и определение оснований 
для отклонения от существующих режимов использования 
земель в этих границах  для социально значимых объектов 
культурного наследия. 
Необходимо отметить, что кроме перечисленных органов 
вновь приступила к работе Комиссия по землепользованию 
и застройке Санкт-Петербурга. На сентябрь 2013 года состо-
ялось 7 заседаний этой комиссии.
Также к сентябрю 2013 года состоялось 24 заседания 
Комиссии по подготовке изменений в Генеральный план 
Санкт-Петербурга.
В 2013 – 2014 гг. все перечисленные структуры продолжат 
свою деятельность, направленную на установление плодот-
ворного диалога между строителями и Администрацией 
Северной столицы. 

СОВЕТ НАцИОНАЛЬНОГО 
ОБъЕдИНЕНИя СТРОИТЕЛЕЙ 

Коллегиальным исполнительным органом НОСТРОЙ яв-
ляется Совет. В состав данного органа входят, в том числе, 
представители петербургских саморегулируемых организа-
ций. 
Основные вопросы, курируемые петербургскими члена-
ми Совета НОСТРОЙ, направлены на представление и 
защиту интересов всех строительных компаний: крупного, 
среднего и малого бизнеса, в том числе, за счет снижения 
административных барьеров в строительстве, мешающих 
реализации программы по обеспечению жильем жителей 
Санкт-Петербурга.   

КООРдИНАТОРы НОСТРОЙ
С целью организации взаимодействия между строительны-
ми саморегулируемыми организациями регионов России и 
НОСТРОЙ в 2010 году создан и эффективно функциони-
рует институт Координаторов по федеральным округам и 
городам федерального значения – Москве и Санкт-Петер-
бурге. 
Под председательством Координатора Национального 
объединения строителей по Санкт-Петербургу проводятся 
окружные конференции, в рамках которых представители 
СРО обсуждаю актуальные проблемы развития института 
саморегулирования в Северной столице. Это дает возмож-
ность координировать деятельность саморегулируемых 
организаций и вырабатывать их общую позицию по ключе-
вым вопросам отрасли. 
Решением последнего Всероссийского съезда Объединения 
окружные конференции в 2013 году получили право на рас-
пределение части денежных средств из сметы НОСТРОЙ 
в размере более 70 млн рублей. Благодаря этому региональ-

ные СРО могут самостоятельно решать, на какие цели и в 
каком объеме будут потрачены эти финансы. Среди приори-
тетных статей расходов в Санкт-Петербурге на сегодняшний 
день выделены такие как организация и проведение очных 
конкурсов профессионального мастерства, поддержка 
ключевых PR-мероприятий в сфере строительства, публика-
ции в СМИ, освещающие деятельность саморегулируемых 
организаций в Северной столице, обучение и повышение 
квалификации специалистов строительной отрасли.  

АКТУАЛЬНОЕ ИзМЕНЕНИЕ 
зАКОНОдАТЕЛЬСТВА

В СфЕРЕ САМОРЕГУЛИРОВАНИя
С 1 июля 2013 года изменился основополагающий принцип 
саморегулирования: СРО теперь несут не субсидиарную, 
а солидарную ответственность по обязательствам своих 
компаний-членов, что дает право потерпевшей стороне 
обращаться напрямую в саморегулируемую организацию с 
требованием о взыскании суммы компенсации причиненно-
го вреда. 
В середине мая 2013 года в Госдуму РФ внесен подго-
товленный Национальным объединением строителей 
законопроект №271164-6 «О внесении изменения в ст. 18 
ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации ...» о переносе сроков вступления в 
силу изменений, предусматривающих переход от субсиди-
арной к солидарной ответственности за вред, причиненный 
вследствие недостатков работ. В пояснительной записке к 
законопроекту указывается, что такой переход влечет суще-
ственные изменения в порядке возмещения вреда. Градо-
строительный кодекс Российской Федерации не содержит 
норм, устанавливающих предельный лимит для выплат из 
средств компенсационного фонда СРО. В связи с чем при 
солидарной ответственности и при отсутствии страхового 
полиса в случае обращения потерпевшего непосредственно 
в саморегулируемую организацию вероятен риск опусто-
шения компенсационных фондов СРО, что неизбежно 
приведет к прекращению их деятельности. Кроме того, 
предусмотренная Федеральным законом №337-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации ...» система солидарной ответственности 
вступает в противоречие с действующими нормами Градо-
строительного кодекса в части страхования гражданской 
ответственности членов саморегулируемой организации, 
поскольку ответственность возлагается не на причинителя 
вреда, а на собственника, либо застройщика, делая суще-
ствующую систему страхования по сути фиктивной.  На 
устранение такой правовой коллизии направлен проект 
федерального закона № 262144-6 «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс РФ и статью 1 Федерального 
закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
РФ и отдельные законодательные акты РФ», в котором 
устанавливается субсидиарная ответственность СРО по 
обязательствам своих членов. Законопроект планируется 
к рассмотрению на заседании Комитета Государственной 
Думы по земельным отношениям и строительству осенью 
2013 года.

ПОдГОТОВКА КАдРОВ 
дЛя СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
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С появлением института саморегулирования в строитель-
стве вопрос с подготовкой и переподготовкой кадров для 
строительной отрасли получил новое развитие. В соответ-
ствии с определенными законодательством обязанностями 
саморегулируемые организации сначала взяли под контроль 
повышение квалификации и аттестацию инженерно-техни-
ческого состава предприятий, затем приступили к решению 
проблемы качества подготовки рабочих кадров. На сегод-
няшний день под эгидой Национального объединения стро-
ителей предпринимаются попытки создать в России сеть 
хорошо оснащенных ресурсных центров, которые смогли 
бы вести качественную подготовку рабочих строительных 
специальностей. Первые результаты уже есть. Разработана 
Концепция, отдельные СРО открывают новые учебные 
заведения.

***
Сегодня система саморегулирования активно развивается 
как в строительстве, так и в смежных ему отраслях. Феде-
ральными законами определено обязательное саморегули-
рование в сфере проектирования, изыскания и энергоауди-
та. На рассмотрении в Государственной Думе РФ находится 
законопроект №623780-5 от 02.11.11 г. «О внесении измене-
ний в Жилищный кодекс РФ», устанавливающий обяза-
тельное  саморегулирование в сфере управления многоквар-
тирными домами. 

Кроме того, учитывая тесную взаимосвязь между строитель-
ством и производством строительных материалов, профес-
сиональное сообщество рассчитывает, что система саморегу-
лирования охватит и эту отрасль. 
В краткосрочной перспективе саморегулируемое сообще-
ство видит своей приоритетной целью совершенствование 
градостроительного законодательства в части прекращения 
деятельности СРО, нарушающих требования закона при 
выдаче допусков на осуществление различных видов работ. 
Это позволит предотвратить коммерциализацию деятельно-
сти СРО и очистить систему саморегулирования от недо-
бросовестных участников. 
Весь комплекс мер, над которым сегодня ведет работу само-
регулируемое сообщество, позволит СРО стать гарантами 

надежности и профессионализма, а также заложить основу 
для поступательного движения к высоким стандартам каче-
ства строительства. 

РЕГИСТРАцИОННыЙ НОМЕР В ГОСРЕЕСТРЕ:

СРО-С-003-22042009

РУКОВОдИТЕЛЬ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО
ОРГАНА УПРАВЛЕНИя СРО

Президент Объединения
шУБАРЕВ МАКСИМ ВАЛЕРЬЕВИч

РУКОВОдИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОРГАНА УПРАВЛЕНИя СРО

Генеральный директор Объединения
БЕЛОУСОВ АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИч 

КРАТКАя СПРАВКА О СРО

Запись о создании НП «Объединение строителей СПб» 
внесена в Единый государственный реестр юридических 
лиц 16 октября 2008 года.  Саморегулируемая организа-
ция НП «Объединение строителей СПб» является первой 
региональной СРО в России. Сегодня в состав Объединения 
входят уже более 1200 строительных компаний. Среди них   
ОАО «Группа ЛСР», ЗАО «Ленстройтрест», ЗАО «Север-
ный город» (входит в Холдинг RBI), холдинг «Setl Group», 
ЗАО «ЮИТ Санкт-Петербург», ЗАО «Строительный 
трест», ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», ОАО «Ленэнерго», 
ГУП «Водоканал СПб» и многие другие. Членами Объе-
динения являются не только российские, но и зарубежные 
компании. Ежегодно членами Объединения строится более 
80% жилой и коммерческой недвижимости Санкт-Петер-
бурга.

дОПОЛНИТЕЛЬНАя ИНфОРМАцИя

Сфера деятельности НП «Объединение строителей СПб» 
охватывает все 34 группы видов работ, оказывающих влия-
ние на безопасность объектов капитального строительства. 
Помимо обеспечения компаний – членов Объединения 
допусками к строительным работам, задачами партнерства 
сегодня являются:  формирование и проведение в жизнь 
скоординированной политики в области строительного 
бизнеса, представительство и защита законных интере-
сов своих членов в органах государственной власти и при 
взаимодействии с монополистами города, разработка основ 
технического регулирования в строительстве и многое 
другое. Одной из основных функций Объединения является 
организация профессионального обучения и аттестации со-
трудников компаний, входящих в СРО. В настоящее время 
при Объединении созданы саморегулируемые организации 
и некоммерческие партнерства по всем направлениям: 
строительство, проектирование, инженерные изыскания, а 
также в смежных строительству отраслях – в сфере управ-
ления многоквартирными домами, энергоаудита, пожарной 
безопасности и производства строительных материалов.

АдРЕС ЮРИдИчЕСКИЙ И фАКТИчЕСКИЙ

190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб., д. 10

Тел.:        +7 (812) 347-78-91
Факс:      +7 (812) 315-60-34
Internet:  www.sros.spb.ru
e-mail:     info@domostroitel.ru 

СОВЕТ ПАРТНЕРСТВА:

шубарев
Максим Валерьевич
Президент СРО

Председатель Совета директоров холдинга 
Setl Group, член Совета «НОСТРОЙ», 
председатель Комитета по гражданскому и 
жилищному строительству «НОСТРОЙ»

Вахмистров 
Александр Иванович
Первый вице-президент 
СРО

Председатель правления, генеральный 
директор Группы ЛСР, 
Вице-президент НОСТРОЙ

Евтухов 
Виктор Леонидович
Вице-президент СРО

Заместитель Министра промышленности и 
торговли РФ

Белоусов 
Алексей Игоревич
Вице-президент СРО

Генеральный директор НП «Объединение 
строителей СПб», Координатор 
«НОСТРОЙ» по Санкт-Петербургу

Акбулатов 
шамиль Измайлович

Президент 
ЗАО «Инжстрой Санкт-Петербург»

Берсиров 
Беслан Рамазанович

Заместитель генерального директора ЗАО 
«Строительный трест»

Бехбудов 
Магеррам Бехбудович

Президент Группы компаний 
«М-ИНДУСТРИЯ»

Ветлугин 
Сергей Юрьевич

Экс-генеральный директор 
ООО «Главстрой-СПб»

Возиянов 
Михаил Владимирович

Генеральный директор ЗАО «ЮИТ 
Санкт-Петербург»

Гутман 
Александр зиновьевич

Генеральный директор ОАО «Монолит-
строй»

доброхлебов 
Игорь Владимирович

Генеральный директор ООО «Дом Мод 
Плюс Девелопмент»

заренков 
Вячеслав Адамович

Председатель совета директоров ГК «Эта-
лон»

Игнатьев 
дмитрий Иванович

Председатель Правления, генеральный ди-
ректор ОАО ПО «Ленстройматериалы»

Лейтис 
Игорь Михайлович

Представитель 
ООО «Адамант-Строй», президент холдинга 
«Адамант»

Медведев 
Михаил Анатольевич

Учредитель и генеральный директор 
инвестиционно-строительной компании 
ЗАО «ЦДС»

Cмирнов 
Виктор Геннадьевич

Президент ГК «ИНТАРСИЯ»

Тиктинский 
Эдуард Саульевич

Генеральный директор ЗАО «Северный 
город» (входит в Холдинг RBI)

ходкевич 
дмитрий Вячеславович

Руководитель бизнес-единицы Группы 
ЛСР «ЛСР. Недвижимость. Северо-Запад», 
управляющий ООО «ГДСК», управляющий 
ОАО «СК «Возрождение Санкт-Петербур-
га», управляющий ООО «Особняк»

СРО НП «ОБъЕдИНЕНИЕ

СТРОИТЕЛЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
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СРО НП «ИНжСПЕцСТРОЙ-
ЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ»

РЕГИСТРАцИОННыЙ НОМЕР В ГОСРЕЕСТРЕ:

СРО-С-054-26102009

РУКОВОдИТЕЛЬ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО
ОРГАНА УПРАВЛЕНИя СРО

Председатель Совета
СЕППЕНЕН ВИКТОР ВЛАдИМИРОВИч 

РУКОВОдИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОРГАНА УПРАВЛЕНИя СРО

Генеральный директор
КОМАРОВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИч 

КРАТКАя СПРАВКА О СРО

25.07.2007г. был создан Союз специализированных инже-
нерно-строительных компаний «Инжспецстрой», в состав 
которого входили крупнейшие предприятия Санкт-Петер-
бурга, работающие в сфере строительства объектов инже-
нерной инфраструктуры. 28 января 2009 года произошла 
реорганизация Союза в форме преобразования в Некоммер-
ческое партнерство содействия развитию качества и безо-
пасности выполнения строительных работ «Инжспецстрой», 
а 27 октября 2009 года партнерство получило официальный 
статус саморегулируемой организации. Позднее, Решением 
общего собрания (Протокол №12 от 10.06.2010г.) партнер-
ство было переименовано в Некоммерческое партнерство 
содействия развитию качества и безопасности выполнения 
строительных работ «Саморегулируемая организация «Ин-
жспецстрой-Электросетьстрой». Согласно данным реестра 
членов СРО по состоянию на 04.09.2013г., количество чле-
нов составляет 189 организаций. Коллегиальным органом 
управления является Совет партнерства. 

дОПОЛНИТЕЛЬНАя ИНфОРМАцИя

НП СРКБВСР «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» выдает свидетельства о допуске к работам по строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, в том числе особо опасных, технически 
сложных и уникальных, а также объектов использования атомной энергии. В целях защиты прав и интересов своих членов 
Партнерство эффективно взаимодействует с общественными, государственными и иными органами и организациями. 

Основными целями деятельности НП СРКБВСР «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» являются:
- повышение качества выполнения строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
   строительства;
- формирование концепции научно-технического развития организации строительного комплекса, координация 
   и развитие внутреннего строительного рынка;
- осуществление контроля за деятельностью членов партнерства в части соблюдения ими требований к выдаче 
   свидетельств о допуске, стандартов партнерства и правил партнерства, в порядке, установленном правилами 
   контроля партнерства.

АдРЕС ЮРИдИчЕСКИЙ И фАКТИчЕСКИЙ

191015, Санкт-Петербург,  ул.Очаковская, д.6, лит. А, 
пом. 19-н

Тел.:        +7 (812) 710-20-63
Факс:      +7 (812) 710-20-64
Internet:  www.iss-souz.ru
e-mail:     info@iss-souz.ru 

СОВЕТ ПАРТНЕРСТВА:

Сеппенен 
Виктор Владимирович

Представитель ООО «УМ и АТ-98»

Мителев 
Сергей Викторович

Представитель  ГУП «Ленсвет, СПб»

Евдокимов 
Виктор Егорович 

Представитель ЗАО «СМУ №53»

Истрашкин 
Александр Григорьевич

Представитель  ООО «Водолей – 1»

Кондратьев 
Александр Геннадьевич

Представитель  ОАО «СПбЭС»

Мусихин 
Виктор Валерьевич

Представитель ЗАО «СМУ-303»

Родичев 
Леонид Васильевич

Представитель ООО «СТ»

Костиков 
Олег Михайлович

Представитель ОАО «МКСМ»

Габдрахманов 
Раис халяфович

Представитель ООО «ПРОМСТРОЙ»

Нагаплов 
Эльдар Владимирович

Представитель 
ОАО «ГлобалЭлектроСервис»

Степаненко 
Сергей Владимирович

Представитель ООО «СТИС»

фомичев 
Олег Константинович

Представитель ГУП «ТЭК СПб»

земцова 
Татьяна Михайловна

Представитель 
ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

СРО НП «ПЕРВАя ГИЛЬдИя
СТРОИТЕЛЕЙ» («ПГС»)

РЕГИСТРАцИОННыЙ НОМЕР В ГОСРЕЕСТРЕ:

СРО-С-140-23122009

РУКОВОдИТЕЛЬ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО
ОРГАНА УПРАВЛЕНИя СРО

Председатель Совета Партнерства
шАМАхОВ ВЛАдИМИР АЛЕКСАНдРОВИч

РУКОВОдИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОРГАНА УПРАВЛЕНИя СРО

Генеральный директор Партнерства
РУТшТЕЙН ВячЕСЛАВ ЕфИМОВИч

КРАТКАя СПРАВКА О СРО

Некоммерческое партнерство  «Первая Гильдия Строите-
лей» создано и зарегистрировано в министерстве юстиции 
рф в марте 2009 года, статус СРО в Ростехнадзоре в России 
получен 23 декабря 2009 г. Регистрационный номер записи: 
СРО-С-140-23122009.
    В настоящее время СРО НП «Первая Гильдия Строите-
лей» насчитывает более 170 членов. Это в основном малые 
и средние предприятия строительной сферы более чем из 30 
регионов России. Коллегиальным органом СРО НП «ПГС» 
является Совет Партнерства, состоит из 12 человек. Поло-
вина состава Совета избрана из представителей регионов, 
имеющих наибольшее количество членов в СРО.

дОПОЛНИТЕЛЬНАя ИНфОРМАцИя

Исполнительный орган СРО НП «ПГС»  прилагает мак-
симум усилий для комфортного и удобного решения всех 
вопросов его членов в рамках СРО. Совет партнерства в 
целях оперативного решения вопросов собирается не реже 
одного раза в неделю.
     СРО НП «ПГС»  заключено соглашение о сотрудничестве 
с Институтом переподготовки, что позволяет членам СРО 
эффективно решать вопросы повышения квалификации 
своих сотрудников.  Руководство СРО принимает активное 
участие в деятельности различных структур, связанных с 
саморегулированием в строительстве. 24 июня 2010 года 
крупнейшие саморегулируемые организации Санкт-Пе-
тербурга - НП «Балтийский строительный комплекс», НП 
«Газораспределительная система. Строительство», НП СРК 
и БВСР «Инжспецстрой», НП СРО «Межрегиональное 
объединение организаций железнодорожного строитель-
ства», НП «Объединение строителей СПб», НП «Первая 
Гильдия Строителей», Партнерство НКСП «Региональное 
строительное объединение», НП «ЦОС «СФЕРА-А», НП 
«Центр развития строительства» подписали Соглашение о 
сотрудничестве.    

АдРЕС ЮРИдИчЕСКИЙ И фАКТИчЕСКИЙ

198095, Санкт-Петербург, Химический переулок, дом 1, 
литер АВ, офис 507
191060,  Санкт-Петербург, ул.Смольного, дом 1/3, подъезд 6

Тел.:        +7 (812) 313-61-39, 313-61-38
Факс:      +7 (812) 576-70-07, 576-76-73
Internet:  www.sro-pgs.ru
e-mail:     mail@sro-pgs.ru, sropgs@gmail.com, sro-pgs@mail.ru 

СОВЕТ ПАРТНЕРСТВА:

шамахов 
Владимир Александрович 
Председатель совета 
партнерства СРО НП 
«ПГС»

Ректор Северо-Западной академии 
государственной службы

Владимирцев 
Аркадий Владимирович

ООО «Русский Регистр»

Салихов 
Сергей Мустякимович

Директор Санкт-Петербургского филиала 
ФГУП «Ростехинвентаризация-Федераль-
ное БТИ»

Нефедов 
Александр Александрович

Президент Национального объеденения 
Саморегулируемых Организаций 
Арбитражных Управляющих

Иванов 
Александр федорович

Учредитель
ООО «Вельская строительная компания»

Потапов 
Петр Николаевич

Учредитель  ООО «Комбинат «Гостарк»

Воищев 
Николай Николаевич

Представитель ООО 
«А.С. - Строй»

Голик 
Алексей Анатольевич

Генеральный директор 
ООО «ШКиД»

Севрюков 
Максим Сергеевич

Представитель 
ООО «ПКФ «333»

Андреев 
Юрий Владимирович

Генеральный директор 
ООО «Рента Гарант»

Смирнов 
Олег Германович

Член  Совета директоров 
ОАО «Строительно-монтажный трест №1»

Середа 
Виктор Васильевич

Генеральный директор  
ООО «Хороший дом»

Саморегулируемые организации договорились осущест-
влять информационное сотрудничество, обмениваться 
опытом, нормативными и иными документами с целью 
обеспечения максимальной открытости и прозрачности ин-
ститута саморегулирования. «Первая Гильдия Строителей»  
входит в состав Национального объединения строителей 
(НОСТРОЙ).
      Параллельно с СРО НП «ПГС» создано и действует в 
рамках Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергоэффек-
тивности» СРО НП «АудитЭнергоГрупп».
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СРО НП «РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБъЕдИНЕНИЕ
ПО СОдЕЙСТВИЮ РЕГУЛИРОВАНИЮ ПРОфЕССИОНАЛЬНОЙ

ПРЕдПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ дЕяТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

«РОССО-дОРМОСТ»
РЕГИСТРАцИОННыЙ НОМЕР В ГОСРЕЕСТРЕ:

СРО-С-141-23122009

РУКОВОдИТЕЛЬ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО
ОРГАНА УПРАВЛЕНИя СРО

Председатель Правления партнерства
БАТРАшОВ ВЛАдИМИР БОРИСОВИч

РУКОВОдИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОРГАНА УПРАВЛЕНИя СРО

Директор СРО НП «РОССО-ДОРМОСТ»
ИВАНОВ КИРИЛЛ ВАЛЕНТИНОВИч 

КРАТКАя СПРАВКА О СРО

Некоммерческое партнерство «Региональное отраслевое 
строительное объединение по содействию регулированию 
профессиональной предпринимательской деятельности в 
области строительства «РОССО-ДОРМОСТ» основано в 
2009 году и включено в государственный реестр саморегу-
лируемых организаций 28 декабря 2009 года. Партнерству 
присвоен статус организации, основанной на членстве лиц, 
осуществляющих строительство.

АдРЕС ЮРИдИчЕСКИЙ И фАКТИчЕСКИЙ

190121, Российская Федерация, Санкт-Петербург, 
наб. кан. Грибоедова, дом 130, литер А, пом. 1Н

Тел.:        +7 (812) 400-00-47
Факс:      +7 (812) 400-14-84
Internet:  www.dormost.spb.ru
e-mail:     office@dormost.spb.ru

СОВЕТ ПАРТНЕРСТВА:

Батрашов 
Владимир Борисович

зам. генерального директора ООО «ЦКБ», 
председатель Правления Партнерства

Пичугов 
Игорь Анатольевич

генеральный директор ЗАО «Нева-Дорсер-
вис»

Иванов 
Евгений Иванович

генеральный директор ЗАО «Трест Ленмо-
стострой»

Новиков 
Сергей Николаевич

генеральный директор ЗАО «ПО «Воз-
рождение»

Сельский 
Юрий Олегович

член правления ЗАО «Буер»

Сирож 
Владимир Григорьевич

генеральный директор ЗАО «Гарант»

шалимов 
Валерий Николаевич

генеральный директор ЗАО «Корпорация 
Евротракт»

СРО НП «ГАзОРАСПРЕдЕЛИТЕЛЬНАя
СИСТЕМА. СТРОИТЕЛЬСТВО»

РЕГИСТРАцИОННыЙ НОМЕР В ГОСРЕЕСТРЕ:

СРО-С-048-12102009

РУКОВОдИТЕЛЬ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО
ОРГАНА УПРАВЛЕНИя СРО

генеральный директор 
ОАО «Газпром газораспределение», Председатель Сове-
та Партнерства
ГУСТОВ СЕРГЕЙ ВАдИМОВИч

РУКОВОдИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОРГАНА УПРАВЛЕНИя СРО

директор Некоммерческого партнерства 
«Газораспределительная система. Строительство»
дЕРЕВСКОВ АНдРЕЙ НИКОЛАЕВИч

КРАТКАя СПРАВКА О СРО

НП «Газораспределительная система. Строительство» (НП 
«ГС») учреждено газораспределительными компаниями 
ООО «Ульяновскоблгаз» и ООО «Восточная Межрегио-
нальная Газовая Компания» и зарегистрировано в Едином 
государственном реестре юридических лиц 13 апреля 2009 
года.

НП «ГС» внесено в Государственный Реестр саморегулируе-
мых организаций, основанных на членстве лиц, осуществля-
ющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства, 12 октября 2009 года 
под № СРО-С-048-12102009.

Количество организаций, состоящих в Реестре НП «ГС» - 
269.

НП «ГС» является членом НОСТРОЙ (Национального 
объединения саморегулируемых организаций, основанных 
на членстве лиц, осуществляющих строительство) с ноября 
2009 года.

дОПОЛНИТЕЛЬНАя ИНфОРМАцИя

НП «Газораспределительная система. Строительство» 
- межрегиональная и межотраслевая саморегулируемая 
организация, объединяющая 269 представителей крупней-
ших компаний и малого бизнеса из 170 населенных пунктов 
Российской Федерации. Члены Партнерства - это газорас-
пределительные организации, теплоэнергетические пред-
приятия - ведущие производители электрической и тепло-
вой энергии, основные заказчики Программ газификации 
регионов России, подрядные организации, осуществляющие 
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт. 

АдРЕС ЮРИдИчЕСКИЙ И фАКТИчЕСКИЙ

191015, г. Санкт-Петербург, ул. Тверская, д. 6. лит. А

Тел.:        +7 (812) 611-11-11
Факс:      +7 (812) 611-11-12
Internet:  www.npsro.com
e-mail:     npsro@yandex.ru, info@npsro.com

СОВЕТ ПАРТНЕРСТВА:

Густов Сергей Вадимович 
Председатель совета 
партнерства

генеральный директор ОАО «Газпром газо-
распределение»

Табачук Сергей Влади-
мирович 

начальник управления ОАО «Газпром 
газораспределение»

Коваль Олег Сергеевич
заместитель генерального директора ОАО 
«Газпром газораспределение» по капиталь-
ному строительству и инвестициям

чернюк Олег Владими-
рович

генеральный директор ООО «Газпром газо-
распределение Томск»

Камеко Владимир Нико-
лаевич

генеральный директор ООО «Газпром газо-
распределение Ульяновск»

Члены Партнерства создают объекты газоснабжения на-
селенных пунктов, предприятий и коммунально-бытовых 
хозяйств, выполняют строительно-монтажные работы, 
функции застройщика, технического заказчика, генерально-
го подрядчика.
НП «ГС» активно взаимодействует с другими СРО в сфере 
законотворчества, обмена опытом в области проведения 
контрольных мероприятий, оптимизации разрешительной 
деятельности, принимает участие в решении острых вопро-
сов саморегулирования.
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СРО НП «МЕжРЕГИОНАЛЬНОЕ
ОБъЕдИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНых 

КОМПАНИЙ»
РЕГИСТРАцИОННыЙ НОМЕР В ГОСРЕЕСТРЕ:

СРО-С-180-20012010

РУКОВОдИТЕЛЬ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО
ОРГАНА УПРАВЛЕНИя СРО

Председатель Правления
РУСАКОВ РОМАН АЛЕКСЕЕВИч

РУКОВОдИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОРГАНА УПРАВЛЕНИя СРО

Исполнительный директор
ЛУшИН ПАВЕЛ АНАТОЛЬЕВИч 

КРАТКАя СПРАВКА О СРО

СРО НП «МОСК» было создано осенью 2009 г., на 
сегодняшний день объединяет около 400 компаний, 
работающих на всей территории России.

дОПОЛНИТЕЛЬНАя ИНфОРМАцИя

СРО НП «МОСК» - межрегиональное объединение неболь-
ших строительных компаний, созданное с целью помочь им 
выжить в условиях саморегулирования, и обеспечивающее 
им максимально необременительные условия работы на 
рынке. Девиз Партнерства: мы – СРО, которое не мешает 
работать.
Партнерство представлено во всех основных регионах 
России, но благодаря своим небольшим размерам имеет 
возможность оперативно реагировать на все изменения за-
конодательства, а руководство СРО всегда прислушивается 
к мнению любого из членов, где бы он ни находился.
Председатель Правления Русаков Р.А. возглавляет создан-
ный им Подкомитет по ценообразованию на реставрацион-
ные работы, по учреждениям культуры и объектам культур-
ного наследия Комитета по ценообразованию НОСТРОЙ.

АдРЕС ЮРИдИчЕСКИЙ И фАКТИчЕСКИЙ

190013, Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д.21, лит.А

Тел.:        +7 (812) 640-50-52
Факс:      +7 (812) 640-50-52
Internet:  www.sro-mosk.ru
e-mail:     info@sro-mosk.ru

СОВЕТ ПАРТНЕРСТВА:

Русаков 
Роман Алексеевич

Председатель Правления, Генеральный 
директор ЗАО «Служба Заказчика»

Попов 
Андрей Юрьевич

Заместитель председателя Правления, Гене-
ральный директор ООО «БИГ»

Вишнев 
дмитрий Валерьевич

Заместитель генерального директора ООО 
«Ветка»

Олтаржевский 
Станислав Вячеславович

Заместитель генерального директора ООО 
«НПО «СТИГМАШ»

СРО НП «МЕжРЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБъЕдИНЕНИЕ ОРГАНИзАцИЙ 

жЕЛЕзНОдОРОжНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
РЕГИСТРАцИОННыЙ НОМЕР В ГОСРЕЕСТРЕ:

СРО-С-043-28092009

РУКОВОдИТЕЛЬ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО
ОРГАНА УПРАВЛЕНИя СРО

Председатель Правления
ТАЛАшКИН ГЕННАдИЙ НИКОЛАЕВИч

РУКОВОдИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОРГАНА УПРАВЛЕНИя СРО

Исполнительный директор
КУЛАКОВ СЕРГЕЙ ВЛАдИМИРОВИч

КРАТКАя СПРАВКА О СРО

Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объе-
динение организаций железнодорожного строитльства» 
(далее НП «МООЖС») зарегистрировано в Управлении 
Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области 18 марта 2009 года за учетным номером в 
ведомственном реестре зарегистрированных некоммерче-
ских организаций 7814031644. 
28 сентября 2009 года Некоммерческое партнерство приоб-
рело статус Саморегулируемой организации, основанной на 
членстве лиц, осуществляющих строительство. На сегод-
няшний день членами НП СРО «МООЖС» являются пре-
имущественно организации, занимающиеся строительством 
объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта 
общего пользования. Количество членов СРО – 562.  НП 
СРО «МООЖС» имеет представительства в Москве, Ниж-
нем Новгороде, Челябинске, Чите, Екатеринбурге. 

дОПОЛНИТЕЛЬНАя ИНфОРМАцИя

Основными целями деятельности НП СРО «МООЖС» 
являются:
- предупреждение причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объек-
тов капитального строительства, реконструкции и капи-
тального ремонта зданий и сооружений (в том числе, особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектов) и 
выполняются членами НП СРО «МООЖС»; 
- повышение в обществе авторитета, престижа и обществен-
ной значимости предпринимательской деятельности членов 
НП СРО «МООЖС»;
- постоянная нацеленность на повышение стандартов пред-
принимательской деятельности членов НП СРО «МО-
ОЖС»;
- создание условий для увеличения конкурентоспособности 
членов НП СРО «МООЖС»;
- разрешение конфликтов и споров, возникающих в про-
цессе осуществления предпринимательской деятельности 
членов НП СРО «МООЖС». 

АдРЕС ЮРИдИчЕСКИЙ И фАКТИчЕСКИЙ

191040 г. Санкт-Петербург, ул. Марата д.42
191040 г. Санкт-Петербург, ул. Марата д.42

Тел.:        +7 (812) 45-410-45
Факс:      +7 (812) 45-410-45
Internet:  www.mooasp.ru
e-mail:     info@mooasp.ru

СОВЕТ ПАРТНЕРСТВА:

Талашкин 
Геннадий Николаевич

ОАО «РЖДстрой»

Алтунина 
Елена Сергеевна

ООО «Интромэйт»

Васильев 
Владимир Петрович

ООО «Корпорация Р-Индустрия»

Константинов 
Александр Николаевич

ООО «ГарантСтрой

Лукьянчиков 
Вячеслав Григорьевич

ООО «Евродорстрой»

черниченко 
Евгений Иванович

ОАО «СУ № 308»

чичин 
Игорь Степанович

ООО «Ремстройкомплект»
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СРО НП «ОБъЕдИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИчЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА»
РЕГИСТРАцИОННыЙ НОМЕР В ГОСРЕЕСТРЕ:

СРО-С-238-16062011

РУКОВОдИТЕЛЬ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО
ОРГАНА УПРАВЛЕНИя СРО

Председатель Совета Партнерства
шКИдчЕНКО ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИч

РУКОВОдИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОРГАНА УПРАВЛЕНИя СРО

Директор Партнерства
КОСОЛАПОВ дМИТРИЙ СЕРГЕЕВИч 

КРАТКАя СПРАВКА О СРО

Некоммерческое партнерство «Объединение строителей 
Топливно-энергетического комплекса» зарегистрировано 
09 июня 2009 года. Статус СРО получен 16 июня 2011 года. 
Высшим коллегиальным органом является Совет Пар-
тнерства. На 01 сентября 2013 в Партнерстве состоит 1943 
организации-члена.

дОПОЛНИТЕЛЬНАя ИНфОРМАцИя

Цель Партнерства - создание мощной группы строительных 
организаций, построенной на взаимовыгодных, доверитель-
ных и ответственных партнерских отношениях, которой по 
силам участие в масштабных национальных и региональных 
проектах. 

задачи Партнерства:
•Способствовать участию членов НП в крупных 
   региональных, национальных и международных проектах;
•Облегчить привлечение инвестиций и льготное получение 
   кредитов для членов НП;
•Защищать права и интересы членов НП, обеспечить их 
   взаимную поддержку.

Партнерство входит в десятку крупнейших по числу участ-
ников строительных саморегулируемых организаций Рос-
сийской Федерации. НП ведет активную информационную 
работу, направленную на укрепление института саморегули-
рования, выстраивания эффективной системы управления 
строительной отрасли. Наши работники являются постоян-
ными участниками комиссий и рабочих групп НОСТРОЙ. 
Партнерство на регулярной основе проводит конференции и 
круглые столы по тематике развития строительной сферы.

АдРЕС ЮРИдИчЕСКИЙ И фАКТИчЕСКИЙ

190005, Санкт-Петербург, 7-я Красноармейская ул., д.20, 
литера А, пом. 5Н 
197342, г. Санкт-Петербург, БЦ «Черная речка», 
ул. Белоостровская дом 22, офис 310

Тел.:        +7 (812) 677-97-05
Факс:      +7 (812) 895-19-33
Internet:  www.sroostek.ru
e-mail:     sroostek@mail.ru, info@sroostek.ru

СОВЕТ ПАРТНЕРСТВА:

шкидченко 
Виктор Анатольевич

Председатель совета партнёрства

Ахминеев 
Евгений Николаевич

Член совета партнёрства

Скляренко 
Ирина Николаевна

Член совета партнёрства

СРО НП «ЛИГА
СТРОИТЕЛЬНых ОРГАНИзАцИЙ»

РЕГИСТРАцИОННыЙ НОМЕР В ГОСРЕЕСТРЕ:

СРО-С-144-23122009

РУКОВОдИТЕЛЬ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО
ОРГАНА УПРАВЛЕНИя СРО

председатель Наблюдательного Совета
ТАСКИН НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИч

РУКОВОдИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОРГАНА УПРАВЛЕНИя СРО

генеральный директор НП СРО «Лига строительных 
организаций»
КОРчАГИН ВАдИМ ПАВЛОВИч

КРАТКАя СПРАВКА О СРО

НП СРО «Лига строительных организаций» была основана 
в октябре 2009 г. В декабре 2009 г. решением Ростехнадзо-
ра внесена в Государственный реестр саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объек-
тов капитального строительства. 

дОПОЛНИТЕЛЬНАя ИНфОРМАцИя

Основными целями деятельности НП СРО «МООЖС» 
являются:
- предупреждение причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объек-
тов капитального строительства, реконструкции и капи-
тального ремонта зданий и сооружений (в том числе, особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектов) и 
выполняются членами НП СРО «МООЖС»; 
- повышение в обществе авторитета, престижа и обществен-
ной значимости предпринимательской деятельности членов 
НП СРО «МООЖС»;
- постоянная нацеленность на повышение стандартов пред-
принимательской деятельности членов НП СРО «МО-
ОЖС»;
- создание условий для увеличения конкурентоспособности 
членов НП СРО «МООЖС»;
- разрешение конфликтов и споров, возникающих в про-
цессе осуществления предпринимательской деятельности 
членов НП СРО «МООЖС». 

АдРЕС ЮРИдИчЕСКИЙ И фАКТИчЕСКИЙ

191025, Санкт-Петербург, Невский Проспект, д.41, 
оф. 137-139

Тел.:        +7 (812) 312-05-65, 571-38-55 
Факс:      +7 (812) 312-05-65
Internet:  www.sro-lso.ru
e-mail:     info@sro-lso.ru

СОВЕТ ПАРТНЕРСТВА:

Таскин 
Николай Сергеевич

Председатель 

Васильев 
дмитрий Викторович

Борисов 
Михаил Владимирович

Максимов 
Александр Владимирович

Семенова 
Ольга Юрьевна

жуков 
Анатолий Вячеславович

Анохин 
Анатолий Николаевич

Осипов 
Андрей Александрович

Борисов 
Михаил Владимирович

делиев 
Константин Викторович

Силачев 
Максим Вячеславович
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СРО НП «ВыСОТНыЙ
СТРОИТЕЛЬНыЙ КОМПЛЕКС»

РЕГИСТРАцИОННыЙ НОМЕР В ГОСРЕЕСТРЕ:

СРО-С-231-14122010

РУКОВОдИТЕЛЬ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО
ОРГАНА УПРАВЛЕНИя СРО

Председатель Совета Партнерства
АЛЕКСЕЕВ ВЛАдИМИР ВЛАдИМИРОВИч
Президент координационного совета
СИяНСКИЙ ГЕННАдИЙ ИВАНОВИч

РУКОВОдИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОРГАНА УПРАВЛЕНИя СРО

Директор
хИСЛАВСКИЙ зИНОВИЙ ГРИГОРЬЕВИч

КРАТКАя СПРАВКА О СРО

НП СРО «ВСК» было создано 12 апреля 2010 года.
Учредителями Некоммерческого партнерства выступили 
ООО «ЛИДЕР» и ЗАО «Медведь». На сегодняшний день 
членами НП СРО «ВСК» являются более 200 строительных 
организаций, расположенных во всех регионах Россиийской 
Федерации.

дОПОЛНИТЕЛЬНАя ИНфОРМАцИя

Основными целями НП СРО «ВСК» являются:
- Повышение качества выполнения строительно-монтажных 
   работ;
- Содействие членам Партнерства в осуществлении 
   строительной деятельности ;
- Предупреждение причинения вреда жизни и здоровью    
   физических или юридических лиц, окружающей среде, 
   объектам культурного наследия вследствие недостатков 
   строительных работ;
- Популяризация и внедрение в пользование современных, 
   безопасных технологий, механизмов координации и 
   регулирования деятельности в области строительства.

Условия вступления:
- Вступительный взнос – 5 000 рублей;
- Взнос в компенсационный фонд – в соответствии с 
   Градостроительным кодексом РФ.

членские взносы:
- 6 000 рублей в месяц;
- 12 000 рублей в месяц при выполнении работ на особо 
   опасных, технически сложных и уникальных объектах.

члены НП СРО «ВСК» являются участниками благотво-
рительного фонда «Наши дети – будущее Отечества».

АдРЕС ЮРИдИчЕСКИЙ И фАКТИчЕСКИЙ

196191, Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7, офис 705

Тел.:        +7 (812) 333-4-555
Факс:      +7 (812) 333-4-555
Internet:  www.vsk-sro.ru
e-mail:     info@vsk-sro.ru

СОВЕТ ПАРТНЕРСТВА:

Алексеев 
Владимир Владимирович

Председатель совета

Волкова 
Людмила Борисовна

Член совета

Петров 
Сергей Валериевич

Член совета

Серов 
Алексей Юрьевич

Член совета

швецов 
Виктор Анатольевич

Член совета

Юсупов 
Руслан дамирович

Член совета

зиновьева 
Елена Олеговна

Член совета

СРО НП 
«ГЛАВСТРОЙ»

РЕГИСТРАцИОННыЙ НОМЕР В ГОСРЕЕСТРЕ:

СРО-С-251-03082012

РУКОВОдИТЕЛЬ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО
ОРГАНА УПРАВЛЕНИя СРО

президент
жУЙКОВ АЛЕКСАНдР АНАТОЛЬЕВИч

РУКОВОдИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОРГАНА УПРАВЛЕНИя СРО

генеральный директор
КЕзИН АЛЕКСАНдР НИКОЛАЕВИч

КРАТКАя СПРАВКА О СРО

Некоммерческое партнёрство строителей «ГлавСтрой» 
образовано в мае 2012 года. 03 августа 2012 года НПС «Глав-
Строй» присвоен статус Саморегулируемой организации, 
основанной на членстве лиц, осуществляющих 
строительство.
К сентябрю 2013 года в Партнерство вступило более 650 
организаций строительного комплекса.

дОПОЛНИТЕЛЬНАя ИНфОРМАцИя

Основная цель Некоммерческого партнерства строителей 
«ГлавСтрой» - повышение качества выполняемых работ 
в области строительства и предупреждение причинения 
вреда вследствие недостатков таких работ, осуществляемая 
путем разработки и внедрения единых правил и стандар-
тов профессиональной деятельности, а также контролем 
за их исполнением. Деятельность НПС СРО «ГлавСтрой» 
направлена не только на контроль соблюдения правил и 
стандартов, но и на разработку комплекса поддерживаю-
щих мер, обеспечивающих конкурентоспособность членов 
Партнёрства.

АдРЕС ЮРИдИчЕСКИЙ И фАКТИчЕСКИЙ

191119, г. Санкт-Петербург, ул. Воронежская д.5, лит. А, 
оф.141

Тел.:        +7 (812) 406-96-95 
Факс:      +7 (812) 406-96-95
Internet:  www.sroglavstroy.ru
e-mail:     info@sroglavstroy.ru

СОВЕТ ПАРТНЕРСТВА:

жуйков 
Александр Анатольевич

Генеральный директор ООО «МегаСтрой» 

Козырев 
Евгений Петрович

Генеральный директор ООО «Акор СПб»

Морозова 
Софья Петровна

Генеральный директор ООО «Прагма»



20 21

СРО НП «ГАРАНТИя ОПТИМАЛЬНых 
СТРОИТЕЛЬНых ТЕхНОЛОГИЙ»

РЕГИСТРАцИОННыЙ НОМЕР В ГОСРЕЕСТРЕ:

СРО-С-258-11012013

РУКОВОдИТЕЛЬ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО
ОРГАНА УПРАВЛЕНИя СРО

Председатель Совета партнерства
МАЙСТРЕНКО ПАВЕЛ АЛЕКСАНдРОВИч

РУКОВОдИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОРГАНА УПРАВЛЕНИя СРО

Директор
УшАКОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНдРОВНА

дОПОЛНИТЕЛЬНАя ИНфОРМАцИя

Саморегулируемой организации Некоммерческому партнерству 
строителей  «Гарантия Оптимальных Строительных Техноло-
гий» (СРО НП строителей «ГОСТ») решением Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору № 00-01-31/1-сро от 15.01.2013 г. присвоен статус 
Саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 
осуществляющих строительство. 
В Государственном реестре саморегулируемых организаций 
регистрационный номер СРО НП строителей «ГОСТ»  № 
СРО-С-258-11012013.
Основными целями СРО НП строителей «ГОСТ»  являются по-
вышение качества выполняемых работ в области строительства 
и предупреждение причинения вреда вследствие недостатков 
таких работ.
Эти цели СРО НП строителей «ГОСТ»  реализует путем 
разработки и внедрения  единых правил и стандартов профес-
сиональной деятельности и допуска на рынок добросовестных 
компаний, нацеленных на стабильную и успешную работу.
Деятельность СРО направлена не только на контроль соблю-
дения правил и стандартов, но и на всестороннюю поддержку 
членов СРО.
Членство в СРО НП строителей «ГОСТ»  – это всегда актуаль-
ная рыночная и правовая информация. 
Комплекс поддерживающих мер позволяет членам СРО НП 
строителей «ГОСТ»  быть в курсе последних событий, про-
исходящих в строительном комплексе, и обеспечивать свою 
конкурентоспособность.

АдРЕС ЮРИдИчЕСКИЙ И фАКТИчЕСКИЙ

191011, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 26, литера А, часть 
помещения № 220 

Тел.:        +7 (812) 456-50-75
                +7 (981) 696-39-79
Internet:  www.sro-gost.ru
e-mail:     info@sro-gost.ru

СОВЕТ ПАРТНЕРСТВА:

Майстренко 
Павел Александрович

Председатель Совета партнерства

Курченко 
Андрей Александрович

Член Совета партнерства

Кожанов 
Никита Николаевич

Член Совета партнерства

Миронов 
Алексей Юрьевич

Член Совета партнерства

Семенов 
Максим Юрьевич

Член Совета партнерства

СРО НП «МЕждУНАРОдНОЕ
СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБъЕдИНЕНИЕ»
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СРО НП «ОБъЕдИНЕННыЕ 
ПРОИзВОдИТЕЛИ 

СТРОИТЕЛЬНых РАБОТ»
РЕГИСТРАцИОННыЙ НОМЕР В ГОСРЕЕСТРЕ:

СРО–С–131–21122009

РУКОВОдИТЕЛЬ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО
ОРГАНА УПРАВЛЕНИя СРО

председатель правления
зАЙцЕВ СЕРГЕЙ ВЛАдИМИРОВИч

РУКОВОдИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОРГАНА УПРАВЛЕНИя СРО

директор
ПЕТУшКОВ АНдРЕЙ СЕРГЕЕВИч

КРАТКАя СПРАВКА О СРО

Партнерство зарегистрировано в качестве юридического 
лица Главным Управлением Министерства юстиции РФ 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ОГРН 
1097800000924 
от 30 января 2009 года.
Количество членов на 1 сентября 2013 года - 755. В соот-
ветствии с Федеральным законом № 148–ФЗ от 22.07.2008 
г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации» решением Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору. 
Партнерству присвоен статус саморегулируемой организа-
ции, основанной на членстве лиц, осуществляющих строи-
тельство.

АдРЕС ЮРИдИчЕСКИЙ И фАКТИчЕСКИЙ

190103, Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д. 26

Тел./Факс:    +7 (812) 575-37-53, 575-02-16, 575-43-50
Internet:        nps-sro.ru
e-mail:           nps.sro@gmail.com

СОВЕТ ПАРТНЕРСТВА:

зайцев 
Сергей Владимирович

Председатель Правления

Александров 
Андрей Васильевич

Заместитель председателя Правления

Алексеев 
дмитрий Юрьевич

Секретарь Правления

Андреев 
Валерий Андреевич

Член Правления

доронкин 
Игорь Юрьевич 

Член Правления

Рохликов 
Игорь Петрович

Член Правления

Стрекулев
Глеб Борисович

Член Правления

дОПОЛНИТЕЛЬНАя ИНфОРМАцИя

В соответствии с законодательством РФ Партнерство 
осуществляет функции саморегулируемой организации в 
строительной отрасли.

СРО НП ПО СОдЕЙСТВИЮ И РАзВИТИЮ
СТРОИТЕЛЬНОЙ дЕяТЕЛЬНОСТИ
«СОдРУжЕСТВО СТРОИТЕЛЕЙ»
РЕГИСТРАцИОННыЙ НОМЕР В ГОСРЕЕСТРЕ:

СРО-С-221-30042010

РУКОВОдИТЕЛЬ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО
ОРГАНА УПРАВЛЕНИя СРО

Председатель Совета Партнерства
ЕРЕМИНА ЛАРИСА ЛЕОНИдОВНА

РУКОВОдИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОРГАНА УПРАВЛЕНИя СРО

Генеральный директор
жАКОВ СЕРГЕЙ дМИТРИЕВИч

КРАТКАя СПРАВКА О СРО

Партнерство   зарегистрировано Федеральной службой 
по экологическому, техническому и атомному надзору 30 
апреля 2010 года. Объединяет более 700 организаций из 65 
регионов РФ, входящих в 8 Федеральных округов. Имеет 7 
филиалов в городах: Москва,  Иркутск, Екатеринбург, Крас-
нодар, Великий Новгород, Сургут, Владивосток.

дОПОЛНИТЕЛЬНАя ИНфОРМАцИя

СРО НП «Содружество Строителей» ориентирована на 
открытость и прозрачность отношений и  заслужила ува-
жение и доверие членов Партнерства. Профессиональная 
поддержка от квалифицированного состава дирекции и 
руководства филиалов, включающая в себя: консультации 
по юридическим и правовым вопросам, повышение квали-
фикации и аттестации работников членов СРО, разъяснение 
по применению стандартов Партнерства, согласование  про-
ектов договоров страхования гражданской ответственности 
в случае причинения вреда вследствие недостатков опреде-
ленного вида или видов работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства.
СРО НП «Содружество Строителей» участвует в работе  
Единой системы аттестации руководителей и специалистов 
строительного комплекса НОСТРОЙ.
Представитель Партнерства входит в состав Рабочей группы 
по законотворчеству в сфере градостроительства,  созданной 
по решению окружной конференции строительных СРО 
Санкт-Петербурга 21 мая 2012г. 
 Партнерство на постоянной основе взаимодействует с 
тематическими СМИ региона, а также издает корпоратив-
ную газету «Планета Содружество», в которой освещается 
деятельность как СРО НП «Содружество Строителей», так 
и СРО в проектировании (НП «СПО»), СРО в энергоаудите 
(СРО НП «МСЭ»).

АдРЕС ЮРИдИчЕСКИЙ И фАКТИчЕСКИЙ

197110, Санкт-Петербург, ул. Малая Разночинная, д. 9, 
лит.А

Тел.:        +7 (812) 606-61-64 
Факс:      +7 (812) 606-61-65
Internet:  www.sodstr.ru
e-mail:     np@sodstr.ru

СОВЕТ ПАРТНЕРСТВА:

Еремина 
Лариса Леонидовна

Генеральный директор 
ООО «СтройИнжиниринг Северо-Запад»

Семынин 
Олег Викторович

Генеральный директор ООО «Строительная 
группа «Универсалстрой»

Овчаров 
ярослав Владимирович

Генеральный директор ООО «Испытатель-
ный Центр «Стройэксперт»

Никифоров 
Алексей Иванович

Генеральный директор 
ООО «СТРОЙИНТЕХ АВК»

чокина 
Георгий Иванович

Генеральный директор 
ООО «НеваСтройСервис»

Красавин 
Владимир Борисович

Генеральный директор ЗАО «ПКЦ»

Липатов 
Алексей Геннадьевич

Заместитель генерального директора 
ООО «СОВ Строй»
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СРО НП «БАЛТИЙСКИЙ 

СТРОИТЕЛЬНыЙ КОМПЛЕКС»
РЕГИСТРАцИОННыЙ НОМЕР В ГОСРЕЕСТРЕ:

СРО-С-010-28052009

РУКОВОдИТЕЛЬ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО
ОРГАНА УПРАВЛЕНИя СРО

председатель Совета Партнерства
зАГУСКИН НИКИТА НИКОЛАЕВИч

РУКОВОдИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОРГАНА УПРАВЛЕНИя СРО

директор Партнерства
БыКОВ ВЛАдИМИР ЛЕОНИдОВИч

КРАТКАя СПРАВКА О СРО

СРО НП «БСК» было зарегистрировано в 
Государственном реестре  28 декабря 2011 года. В настоя-
щий момент СРО объединяет около 2000 членов.

дОПОЛНИТЕЛЬНАя ИНфОРМАцИя

Некоммерческое партнерство «Балтийский строительный 
комплекс» – одна из крупнейших саморегулируемых орга-
низаций в России. 
Партнерство объединяет  около 2000 компаний строитель-
ного комплекса из различных регионов России, а также ино-
странные предприятия, действующие на территории страны. 
Филиалы и территориальные управления НП «БСК» от-
крыты в 18 регионах РФ.
НП «БСК» - это самая динамично развивающаяся саморе-
гулируемая организация по версии престижной конкурсной 
программы «Российский Строительный Олимп».

АдРЕС ЮРИдИчЕСКИЙ И фАКТИчЕСКИЙ

190103, Санкт-Петербург, Рижский пр. д. 3, лит. Б.

Тел./Факс:     +7 (812) 251-31-01, 251-00-10, 251-10-50
Internet:         www.srobsk.ru
e-mail:            info@srobsk.ru

СОВЕТ ПАРТНЕРСТВА:

Мороз 
Антон Михайлович

Член Совета Партнерства, руководитель 
Аппарата Национального объединения про-
ектировщиков, вице-президент Санкт-Пе-
тербургской торгово-промышленной палаты

Гриднев 
Владимир Михайлович

Член Совета Партнерства, начальник произ-
водственного отдела Управления капиталь-
ного строительства

Ефремов 
Олег Павлович

Член Совета Партнерства, заместитель ди-
ректора Северо-Западного бассейного фили-
ала ФГУП «РОСМОРПОРТ» - начальник 
Усть-Лужского управления

Рыбников 
Максим Александрович

Член Совета Партнерства, генеральный 
директор ООО «ОРАНТУС»

Любимов 
Михаил Валерьевич

Член Совета Партнерства

СРО НП «ИНжЕНЕРНыЕ 

СИСТЕМы-МОНТАж»
РЕГИСТРАцИОННыЙ НОМЕР В ГОСРЕЕСТРЕ:

СРО-С-200-16022010

РУКОВОдИТЕЛЬ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО
ОРГАНА УПРАВЛЕНИя СРО

председатель Совета 
НЕдзВЕцКИЙ ВИКТОР КАРЛОВИч

РУКОВОдИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОРГАНА УПРАВЛЕНИя СРО

директор
ГРИМИТЛИН АЛЕКСАНдР МИхАЙЛОВИч

КРАТКАя СПРАВКА О СРО

СРО НП «Инженерные системы - монтаж»  создано 
6 августа 2009 года, дата внесения в Госреестр – 16 февраля 
2010 года.  Включает 227 членов.

дОПОЛНИТЕЛЬНАя ИНфОРМАцИя

Представители руководства и Совета СРО НП «Инже-
нерные системы - монтаж» принимают активное участие в 
обучающей и просветительской деятельности, участвуя в 
отраслевых конференциях, семинарах, форумах.
Также члены Совета партнерства выступают в роли экспер-
тов и входят в состав жюри различных отраслевых конкур-
сов («Инновации в строительстве», «Строймастер» и др.)
Силами СРО НП «Инженерные системы – монтаж» 
ежегодно организовываются и проводятся многочислен-
ные тематические семинары и конференции, в том числе 
Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. 
Инженерные методы снижения энергопотребления зданий» 
(проводится в течение 5 лет).  

АдРЕС ЮРИдИчЕСКИЙ И фАКТИчЕСКИЙ

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская ул., д. 65 , лит. А

Тел./Факс:  +7 (812) 336-95-69 
Internet:      www.sro-is.ru/montazh
e-mail:         spb@sro-is.ru

СОВЕТ ПАРТНЕРСТВА:

Виктор 
Карлович Недзвецкий

Председатель Совета НП «Инженерные 
системы - монтаж», вице-президент НП 
«АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД», председатель 
Совета директоров холдинга «Теплоком»

Ефим 
Львович Палей

Председатель Контрольного комитета, 
член Совета НП «Инженерные системы - 
монтаж», руководитель ООО «ПКБ «Тепло-
энергетика»

Евгений 
Николаевич Киселев

Председатель Дисциплинарного комитета, 
член Совета НП «Инженерные системы - 
монтаж», руководитель ЗАО «Синто»

Ренат 
Наильевич Кикичев

Член Совета, член Контрольного комитета 
НП «Инженерные системы - монтаж»,
руководитель ЗАО «ЭнергоКапитал»

Владимир 
Митрофанович Клименко

Член Совета НП «Инженерные системы - 
монтаж»

Роман 
Григорьевич Крумер

Член Совета НП «Инженерные системы - 
монтаж», руководитель 
ООО «ПетроТеплоПрибор»

Павел 
Борисович Никитин

Член Совета, член Контрольного комите-
та НП «Инженерные системы - монтаж», 
руководитель консорциума «ЛОГИКА – 
ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ», управляющий 
делами НП «Метрология энергосбережения»

Игорь 
Петрович Овсищер

Член Совета, член Дисциплинарного коми-
тета НП «Инженерные системы - монтаж», 
руководитель ООО «АЛПРО»

Юрий 
Владимирович Привалов

Член Совета НП «Инженерные систе-
мы - монтаж», главный специалист ОАО 
«Газпром промгаз»

Юрий 
Львович шенявский

Член Совета НП «Инженерные системы 
- монтаж», председатель правления НП 
«Газовый клуб»

Вячеслав 
Эрикович шкарпет

Член Совета НП «Инженерные системы - 
монтаж», вице-президент НП «АВОК СЕВЕ-
РО-ЗАПАД», руководитель ООО «Арктос»

Кроме этого представители партнерства принимают ак-
тивное участие в жизни НОСТРОЙ: участвуют в работе 
комитетов нацобъеднения, выступают разработчиками базы 
вопросов-ответов для аттестации, проводимой Националь-
ным объединением строителей, а также в работе по актуали-
зации нормативно-технической документации.
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СРО НП «ОБъЕдИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ 
ПОдзЕМНых СООРУжЕНИЙ, 

ПРОМышЛЕННых 
И ГРАждАНСКИх ОБъЕКТОВ»

РЕГИСТРАцИОННыЙ НОМЕР В ГОСРЕЕСТРЕ:

СРО-С-064-09112009

РУКОВОдИТЕЛЬ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО
ОРГАНА УПРАВЛЕНИя СРО

Президент Партнерства
АЛЕКСАНдРОВ ВАдИМ НИКОЛАЕВИч

РУКОВОдИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОРГАНА УПРАВЛЕНИя СРО

Генеральный директор Партнерства
АЛПАТОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИч

КРАТКАя СПРАВКА О СРО

Некоммерческое партнерство ««Объединение строителей 
подземных сооружений, промышленных и гражданских 
объектов»» основано на членстве юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, осуществляющих все виды 
строительных работ, в том числе строительство особо опас-
ных, технически сложных и уникальных объектов. Учреж-
дено Открытым акционерным обществом по строительству 
метрополитена в городе Санкт-Петербурге «Метрострой» и 
Общероссийской общественной организацией «Тоннельная 
ассоциация России». Дата регистрации в реестре Ростехнад-
зора РФ – 09.11.2009 г. 
На 16.09.2013 г. в реестре Объединения числится 184 дей-
ствительных члена.

дОПОЛНИТЕЛЬНАя ИНфОРМАцИя

НП «Объединение подземных строителей» - единственная 
специализированная саморегулируемая организация в 
России, объединяющая предприятия в сфере подземного 
строительства. Помимо целей, предусмотренных законом, 
ключевой задачей Объединения является популяризация 
идеи комплексного освоения подземного пространства, 
формирование адекватного представления об инновациях и 
мировых тенденциях в области подземной урбанизации. 
Президент партнерства – В.Н. Александров, Заслуженный 
строитель Российский Федерации, действительный член 
Академии транспорта России, член правления Тоннельной 
ассоциации, Почетный гражданин Санкт-Петербурга, пред-
седатель Комитета по освоению подземного пространства 
НОСТРОЙ.  
Директор партнерства - С.Н. Алпатов – член Совета дирек-
торов Объединения исследовательских центров подземного 
пространства мегаполисов (ACUUS), президент НП «Рос-
сийское общество по внедрению бестраншейных техно-
логий», заместитель председателя Комитета по освоению 
подземного пространства НОСТРОЙ.

АдРЕС ЮРИдИчЕСКИЙ И фАКТИчЕСКИЙ

192102, г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.4, литер К, пом.16Н

Тел.:           +7 (812) 325-05-64, 325-05-65
Факс:         +7 (812) 325-05-66
Internet:    www.metrotunnel.ru
e-mail:       info@metrotunnel.ru

СОВЕТ ПАРТНЕРСТВА:

Александров 
Вадим Николаевич

Генеральный директор ОАО «Метрострой», 
Доктор транспорта, действительный член 
Академии транспорта, Почетный транспорт-
ный строитель, Заслуженный строитель РФ, 
Почетный строитель России, Орден «За 
заслуги перед Отечеством 3-ей степени», 
Орден трудового Красного знамени, член 
Правления Тоннельной Ассоциации России

Касрадзе 
Клименти Григорьевич

Генеральный директор ЗАО «Компакт», 
Заслуженный строитель Российской Феде-
рации, Почетный строитель России, орден 
Трудовой славы III степени, Член Тоннель-
ной ассоциации

Пидник 
Юрий Александрович

Генеральный директор ЗАО «Управление 
№ 10 Метростроя» Заслуженный строитель 
Российской Федерации, Почетный строи-
тель России

чурляев 
Владимир Алексеевич

Генеральный директор ЗАО «Тоннельный 
отряд-3», Почетный знак «Строительная 
слава», Орден «За заслуги перед Отечеством 
2-ой степени»

зубов 
Николай Алексеевич

Генеральный директор ООО «Тоннельный 
отряд-4»,  Почетный строитель России

Плаум 
Анатолий Иванович

Генеральный директор ЗАО «Метромаш», 
Почетный строитель России

Морозов 
Андрей Владиславович

Генеральный директор ЗАО «СМУ-11 Ме-
трострой», Почетный строитель России,За-
служенный строитель РФ

Кондратенко 
Владимир Васильевич

Генеральный директор ЗАО «Метробетон», 
Почетный строитель России

Брейдбурд 
Александр Исаакович

Генеральный директор ООО «Эс-Ай-Ви 
Интертрейд», Заслуженный строитель 
республики Татарстан, кандидат техниче-
ских наук

Абрамчук 
Владимир Павлович

Директор ФГУП «Управление строитель-
ства № 30»

фурса 
Аркадий Георгиевич

Заместитель начальника ГУП «Петербург-
ский метрополитен»

СРО НП 
«ОПОРА-СТРОЙ»
РЕГИСТРАцИОННыЙ НОМЕР В ГОСРЕЕСТРЕ:

СРО-С-241-13012012

РУКОВОдИТЕЛЬ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО
ОРГАНА УПРАВЛЕНИя СРО

Председатель Совета НП «ОПОРА-Строй» 
МАРТыНОВ ВАСИЛИЙ КИРИЛЛОВИч

РУКОВОдИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОРГАНА УПРАВЛЕНИя СРО

Директор НП «ОПОРА-Строй»
СЕРГЕЕВ ВЛАдИМИР ЕВГЕНЬЕВИч

КРАТКАя СПРАВКА О СРО

Некоммерческое партнерство строительных организаций 
«ОПОРА-Строй» получило статус саморегулируемой 
организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, 13 января 2012 года и включено в государ-
ственный реестр саморегулируемых организаций, осно-
ванных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 
реконструкцию и капитальный ремонт объектов капиталь-
ного строительства за номером СРО-С-241-13012012.
На сегодняшний день СРО НП «ОПОРА-Строй» объединя-
ет более 700 членов - организаций, осуществляющих стро-
ительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов 
капитального строительства, из разных регионов Россий-
ской Федерации, а также зарубежных компаний.
Целью деятельности Партнерства является предупреждение 
причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, 
имуществу физических или юридических лиц, государ-
ственному или муниципальному имуществу, окружающей 
среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объек-
тов капитального строительства и выполняются членами 
Партнерства;
Предметом деятельности Партнерств являются разработка 
и утверждение документов, предусмотренных статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, а так-
же контроль за соблюдением членами Партнерства требова-
ний этих документов.

АдРЕС ЮРИдИчЕСКИЙ И фАКТИчЕСКИЙ

197046 г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д.5, оф. 208

Тел./Факс:  +7 (812) 318-77-47 
Internet:      www.opora-s.ru
e-mail:         info@opora-s.ru

СОВЕТ ПАРТНЕРСТВА:

Мартынов 
Василий Кириллович

ООО «Русь XXI», советник директора

Рыль 
Алексей Александрович

ООО «Строй-Технолоджи», советник 
руководителя

химин 
Игорь Павлович

ООО «Строй-Технолоджи», начальник 
группы проекта

Королев 
Владимир Михайлович

ООО «Вега», заместитель директора по 
развитию

дОПОЛНИТЕЛЬНАя ИНфОРМАцИя

СРО НП «ОПОРА-Строй» является членом Российского 
Союза строителей и Санкт-Петербургской торгово-про-
мышленной палаты. Представители СРО НП «ОПО-
РА-Проект» принимают участие в наиболее значимых 
мероприятиях отрасли и социальной сферы: в заседаниях 
Комитетов, Подкомитетов и Окружных конференций НО-
СТРОЙ по Северо-Западному федеральному округу, в вы-
борах кандидатов на должность уполномоченного по защите 
прав предпринимателей, в благотворительной деятельности 
под эгидой СПб ТПП.  НП «ОПОРА-Строй» в качестве 
партнера принимает участие в организации ежегодной кон-
ференции «Саморегулирование в строительном комплексе: 
повседневная практика и законодательство». На сайте СРО 
ведутся разделы «Доска почета», для демонстрации дости-
жений организаций-членов, и «Вакансии членов СРО», для 
помощи в поиске персонала на открытые вакансии в строи-
тельных организациях – членах СРО НП «ОПОРА-Строй».
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СРО НП «ПЕРВОЕ 
СТРОИТЕЛЬНОЕ 
ОБъЕдИНЕНИЕ»

РЕГИСТРАцИОННыЙ НОМЕР В ГОСРЕЕСТРЕ:

СРО-С-260-29012013

РУКОВОдИТЕЛЬ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО
ОРГАНА УПРАВЛЕНИя СРО

Президент Партнерства
АЛЕКСАНдРОВ ВАдИМ НИКОЛАЕВИч

РУКОВОдИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОРГАНА УПРАВЛЕНИя СРО

Генеральный директор Партнерства
АЛПАТОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИч

КРАТКАя СПРАВКА О СРО

Некоммерческое Партнерство «Первое Строительное  Объ-
единение»  зарегистрировано 06 декабря 2012 года. Статус 
СРО получен 12 декабря 2012 года. Высшим коллегиальным 
органом является Совет Партнерства. На 16 сентября 2013 в  
Партнерстве состоит 105  компаний.

дОПОЛНИТЕЛЬНАя ИНфОРМАцИя

Партнерство образовано на принципах добровольного объе-
динения его членов и без ограничения срока его деятельно-
сти.

цель нашего Партнерства - создание мощной группы стро-
ительной организаций, построенной на взаимовыгодных, 
доверительных и ответственных партнерских отношениях, 
которой по силам участие в масштабных национальных и 
региональных проектах.

задачи Партнерства:
- Предоставить членам НП свидетельство о допуске к 
   работам, требуемого согласно Федерального Закона;
- Обеспечить взаимную поддержку партнеров;
- Защищать права и интересы участников НП;
- Предоставлять нормативно-правовую информацию;
- Организовать обучение и переквалификацию кадров;
- Обеспечить членам НП безопасность бизнеса.

АдРЕС ЮРИдИчЕСКИЙ И фАКТИчЕСКИЙ

191036, г. Санкт-Петербург, ул.8-я Советская, д. 23, лит. А, 
пом. 6Н
197342, г. Санкт-Петербург, БЦ «ИНКОМ», ул. Лисичанская д. 6, 
лит. А офис 15

Тел./Факс:   +7 (812) 677-73-30

Internet:       www.sro-pso.ru
e-mail:          info@sro-pso.ru

СОВЕТ ПАРТНЕРСТВА:

Пелевин 
Андрей Валерьевич

Председатель совета партнёрства

Назарова 
Ирина Александровна

Член совета партнёрства

Плескач 
Светлана Олеговна

Член совета партнёрства

фомин 
Роман Викторович

Член совета партнёрства

СРО НП «РЕГИОНАЛЬНОЕ
СТРОИТЕЛЬНОЕ 
ОБъЕдИНЕНИЕ»
РЕГИСТРАцИОННыЙ НОМЕР В ГОСРЕЕСТРЕ:

СРО-С-101-07122009

РУКОВОдИТЕЛЬ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО
ОРГАНА УПРАВЛЕНИя СРО

Председатель Совета Партнерства 
САВИцКИЙ АНТОН АНдРЕЕВИч

РУКОВОдИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОРГАНА УПРАВЛЕНИя СРО

Директор Партнерства
СОРОКИН АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИч

КРАТКАя СПРАВКА О СРО

В состав Партнерства входят порядка 400 членов, среди 
которых крупные российские и иностранные предприятия: 
компании Холдинга «УИМП», Группа компаний «Единые 
решения», КОО «ТАХАЛ КОНСАЛТИНГ ИНЖИНИИРЗ 
ЛТД» (Израиль), ЗАО «ЯРОВИТ ЭНЕРГО», ФГУП «НИИ 
командных приборов», ООО «АКВИНКУМ Интернеши-
онал» (Венгрия), ООО «МАКСИДОМ», ООО «Управ-
ление строительством Западного скоростного диаметра», 
«ПЛАТО Управление строительством», ООО «Корпорация 
ЛенАэроПроект» и другие.

АдРЕС ЮРИдИчЕСКИЙ И фАКТИчЕСКИЙ

191002, Санкт- Петербург, ул. Ломоносова, д. 12/66, 
лит. А, пом. 9-Н
191124, Санкт-Петербург, Смольный проспект, д. 7

Тел./Факс:  +7 (812) 309-81-81 
Internet:      www.nprso.ru
e-mail:         info@nprso.ru

СОВЕТ ПАРТНЕРСТВА:

Савицкий Антон Андре-
евич

Генеральный директор ООО «СТРОЙСО-
ЮЗ»

Александрович Татьяна 
Викторовна

Генеральный директор ООО «Весна»

Михайлов дмитрий Ген-
надьевич

Генеральный директор ООО «С-КОМ»

Налобин Николай Вален-
тинович

Представитель ООО «Ленморстрой»c

Савицкая Анна Евге-
ньевна

Генеральный директор ООО «СтройРесурс»

холявин Олег Алексан-
дрович

Генеральный директор ООО «СкайСтрой»

дОПОЛНИТЕЛЬНАя ИНфОРМАцИя

«Региональное строительное объединение» принимает 
активное участие в формировании и совершенствовании 
нормативно-правовой базы в сфере строительства, высту-
пает организатором и поддерживает проведение отраслевых 
научно-практических мероприятий, направленных на раз-
витие инвестиционно-строительного комплекса, участвует в 
социально-значимых и благотворительных проектах. 
«Региональное строительное объединение» является членом 
Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), осу-
ществляет руководство деятельностью Комитета по ценоо-
бразованию НОСТРОЙ, входит в состав Координационного 
совета по развитию саморегулирования в строительной от-
расли при полномочном представителе Президента Россий-
ской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, 
Общественного совета по вопросам координации деятельно-
сти саморегулируемых организаций в Санкт-Петербурге в 
сфере строительства при Правительстве Санкт-Петербурга, 
Президиума Союза строительных объединений и организа-
ций Санкт-Петербурга (ССОО). 


