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Дорогие друзья!

За годы существования системы саморегулирования в стро-
ительстве Национальным объединением строителей была 
проделана огромная работа по всем основным направлени-
ям деятельности. Мы развиваемся, обмениваемся опытом, 
становимся сильнее, повышаем качество работы. И в нашем 
общем деле саморегулируемые организации строительного 
комплекса Санкт-Петербурга проявили себя надежными про-
фессионалами с завидной степенью ответственности.

Работники строительной отрасли Северной столицы фор-
мируют прочную основу для реализации ключевых задач по 
обеспечению развития института саморегулирования и соз-
данию условий гарантированной безопасности в строитель-
стве, принимают активное участие в разработке законов 
и нормативных актов, стандартов и сводов правил, вносят 
значительный вклад в модернизацию отечественной строи-
тельной отрасли.

Выражаю вам огромную благодарность за инициативу и со-
трудничество, активную поддержку в построении конструк-
тивного диалога с властью! Уверен, что вместе мы сможем 
найти подходы к решению самых острых проблем в строи-
тельстве, а также воплотить в жизнь самые смелые проек-
ты!

Президент Национального 
объединения строителей

Н.Г. Кутьин
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Уважаемые коллеги! 
Строительный комплекс сегодня уже невозможно предста-
вить без института саморегулирования. Именно благодаря 
СРО удалось внедрить систему взаимной ответственности 
всех участников рынка и выстроить «прозрачный» диалог 
между представителями строительной отрасли, обществен-
ными объединениями и органами власти.
Вот уже на протяжении пяти лет система саморегулирова-
ния позволяет дебюрократизировать российскую экономику 
и формирует новые гражданско-правовые институты, на-
правленные на укрепление практики ответственного ведения 
хозяйственной деятельности.
Благодаря саморегулированию успешно осуществляется за-
щита прав и законных интересов представителей строи-
тельной отрасли, повышается качество строительных ра-
бот, а также вскрываются все существующие проблемы в 
сфере регулирования и функционирования строительной де-
ятельности.
Одновременно самой главной задачей СРО и основным дости-
жением, по-прежнему, остается формулирование перечня 
необходимых законодательных инициатив, призванных в пер-
спективе решить наиболее актуальные проблемы строите-
лей.

Вице-президент 
Национального объединения строителей

А.И. Вахмистров
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Уважаемые коллеги!

Российская строительная отрасль работает в рамках само-
регулирования уже более 5 лет и за это время профессиональ-
ным сообществом пройден трудный этап становления новой 
системы, сформирована прочная основа для обеспечения без-
опасности и качества в строительстве, во многом решена 
задача построения демократического порядка управления 
стройкомплексом. 

Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что несмотря 
на все сложности, саморегулирование состоялось. Однако, для 
того чтобы укрепить позиции института саморегулирова-
ния и успешно интегрироваться в мировой строительный 
рынок, необходимо продолжить решение важнейших вопросов 
развития законодательной базы, системы технического регу-
лирования, подготовки профессиональных кадров для 
отрасли. 

Инвестиционно-строительный комплекс Санкт-Петербур-
га чутко реагирует на изменения государственной полити-
ки в сфере строительства, а саморегулируемые организации 
осознают и оправдывают ту большую ответственность, 
которую возложило на них государство. Поэтому професси-
ональным сообществом была проделана огромная работа по 
объединению в регионе строительных компаний, имеющих на 
рынке высокий рейтинг надежности и безупречную репута-
цию. 

В целях повышения качества и безопасности строительных 
работ все эти годы СРО занимались внедрением и реализацией 
системы взаимной ответственности участников строитель-
ного рынка. Во благо развития отарсли мы  решали множе-
ство других задач - отстаивали и защищали интересы членов 
саморегулируемых организаций в органах государственной 
власти, способствовали сокращению административных ба-
рьеров, занимались повышением квалификации специалистов. 

Благодарю всех руководителей саморегулируемых организа-
ций города за консолидированную позицию при решении наи-
более важных проблем отрасли. Особая благодарность – за 
помощь в подготовке данного справочника.
 

Член Совета 
Национального объединения строителей,

председатель Совета директоров
Холдинга Setl Group

М.В. Шубарев
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Дорогие коллеги!

Профессия строителя – одна из самых важных и уважаемых 
в стране. От вашей творческой и созидательной работы за-
висит улучшение и создание комфортных условий для жизни, 
труда, учебы, отдыха и обслуживания жителей России. 

Сегодня мы вместе несем ответственность за решение по-
ставленных руководством страны задач – обеспечение граж-
дан жильем, развитие дорожной и социальной инфраструк-
туры. При этом саморегулируемые организации выступают 
гарантами высокого качества работы и безопасности зданий 
и сооружений. На сегодняшний день в России действует око-
ло 500 СРО в сфере строительства, проектирования и ин-
женерных изысканий, из них более 270-ти – строительные. 
Седьмая часть всех строительных саморегулируемых орга-
низаций России сосредоточена в Санкт-Петербурге – городе, 
прославившемся своими великими зодчими, уникальными па-
мятниками архитектуры и высочайшим профессионализмом 
строителей, проектировщиков и реставраторов.

Система саморегулирования в строительстве предоставля-
ет действенные механизмы ответственности участников 
рынка за выполнение своих обязательств перед потребите-
лями их услуг, передавая значимую часть административных 
функций профессиональному сообществу, позволяя повысить 
эффективность контроля за членами СРО. Строительное 
сообщество включилось в разработку и актуализацию норма-
тивной базы, формирование правил доступа на рынок, реше-
ние вопросов подготовки и повышения квалификации кадров. 
Национальные объединения СРО ведут активную деятель-
ность, направленную на обеспечение успешной работы как 
саморегулируемых организаций, так и строительного ком-
плекса в целом. 

Уверен, что вместе мы сможем создать надежную основу 
государства – стабильный строительный комплекс, соот-
ветствующий лучшим мировым стандартам и отвечающий 
интересам и потребностям граждан.

Пусть ваш мощный производственный и интеллектуальный 
потенциал, мастерство и высокий профессионализм будут и 
в дальнейшем служить на благо жителей Санкт-Петербурга 
и России в целом!

Член Совета Национального
 объединения строителей, 

президент СРО НП «Балтийский 
строительный комплекс» 

В. А. Чмырев
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Уважаемые коллеги!

Сегодня мы можем уверенно говорить о том, что саморегули-
рование доказало свою жизнеспособность. Безусловно, потре-
бовалось время на то чтобы пройти наладку новой системы, 
определить проблемные места, наметить направления ре-
формирования. 

Саморегулируемое сообщество Санкт-Петербурга обладает 
высоким профессиональным потенциалом и играет важную 
роль в формировании государственной политики в области 
строительства. Нами ведется интенсивная работа, направ-
ленная на совершенствование законодательных механизмов 
регулирования отрасли, реализуются меры по сокращению 
количества и сроков прохождения административных про-
цедур на всех этапах строительства, налаживается взаимо-
действие с органами государственной власти. 

Среди приоритетных направлений развития для саморегу-
лируемых организаций города на сегодняшний день - оптими-
зация системы надзора в строительстве, создание профес-
сиональных стандартов качества в отрасли, модернизация 
системы техрегулирования и многое другое.

Одним из значимых событий первой половины 2014 года стали 
выборы президента Национального объединения строителей. 
Уверен, что намеченный новым руководством нацобъединения 
курс и продуктивная совместная работа саморегулируемых 
организаций города будут способствовать выработке кон-
структивных и эффективных решений для дальнейшего раз-
вития строительной отрасли и успешного функционирования 
системы саморегулирования.

 

Координатор Национального 
объединения строителей

по Санкт-Петербургу
А.И. Белоусов
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Этапы становления. история саморегули-
рования

01.12.2007 г.
Принят Федеральный Закон №315-ФЗ «О саморегулируе-
мых организациях». Законом установлены правовые вопро-
сы создания системы СРО, определены функции, права и 
обязанности этих организаций, органы управления, требова-
ния к Уставу и финансированию.

22.07.2008 г.
Президент Российской Федерации Д.А. Медведев подписал 
Федеральный Закон №148-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», кото-
рый был внесен в Государственную Думу Председателем Ко-
митета Госдумы по строительству и земельным отношениям 
М.Л. Шаккумом. Законом создана правовая база для образо-
вания и деятельности саморегулируемых организаций в об-
ласти инженерных изысканий, архитектурно-строительного 
проектирования и строительства с целью регулирования от-
ношений в условиях отмены лицензирования соответствую-
щих видов деятельности.

22.04.2009 г. 
В Санкт-Петербурге зарегистрирована первая саморегули-
руемая организация - НП «Объединение строителей СПб». 

10.11.2009 г.
I Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, ос-
нованных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитально-
го строительства состоялся в Москве. По результатам рабо-
ты съезда создано Национальное объединение строителей. 
Делегаты съезда избрали первый состав Совета НОСТРОЙ 
в количестве 24 человек. От Санкт-Петербурга в состав Со-
вета вошли  генеральный директор, председатель Правления 
ОАО «Группа ЛСР» А.И. Вахмистров, председатель Cовета 
директоров холдинга Setl Group, президент НП «Объедине-
ние строителей СПб» М.В. Шубарев, депутат Государствен-
ной Думы Российской Федерации В.А. Южилин. 

19.03.2010 г.
На расширенном заседании коллегии Министерства регио-
нального развития Российской Федерации подписано Со-
глашение о сотрудничестве между Минрегионом России, 
Национальным объединением строителей, Национальным 
объединением проектировщиков и Национальным объеди-
нением изыскателей, которым определены направления со-
вместной работы.

15.04.2010 г.
II Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, ос-
нованных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства состоялся в Санкт-Петербурге. В работе съез-
да приняли участие представители 172 саморегулируемых 
организаций. На съезде были утверждены Приоритетные 
направления деятельности и задачи Национального объеди-
нения строителей на 2010-2011 годы, а также Кодекс чести 
руководителя СРО.

15.06.2010 г.
Состоялось VIII заседание Совета Национального объеди-
нения строителей (г. Москва). Впервые в истории саморе-
гулирования в строительстве принят пакет решений, на-
правленных на обеспечение единства Требований к выдаче 
Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают вли-
яние на безопасность объектов капитального строительства, 
а также оформления Свидетельства о допуске. Более 95% са-
морегулируемых организаций приняли указанные докумен-
ты в качестве собственных.

27.07.2010 г.
Президент Российской Федерации Д.А. Медведев подписал 
Федеральный Закон №240-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации». 
Указанным законом введена регламентация такого вида ра-
бот как «работа по организации строительства»; установлен 
повышенный размер взносов в компенсационный фонд для 
лиц, выполняющих работу по организации строительства; 
определено обязательное прохождение аттестации для ра-
ботников строительных организаций; ограничены возмож-
ные способы размещения средств компенсационных фондов 
СРО; установлен уведомительный принцип внесения изме-
нений в государственный реестр СРО; закреплен механизм 
обязательного членства СРО в Национальном объединении; 
введен институт государственного контроля за Националь-
ными объединениями.

30.07.2010 г.
На X заседании Совета Национального объединения строи-
телей в Москве утверждено Унифицированное Положение 
о компенсационном фонде саморегулируемой организации.

26.08.2010 г. 
Конференция-семинар «Изменения в законодательстве «О 
техническом регулировании». Реализация Федерального 
закона от 30.12.2009 г. №364-ФЗ «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений»». На конференции 
обсуждались вопросы безопасности строительства после 
введения в действие Федерального закона от 30.12.2009 г. 

саморегулирование строителЬноЙ
отрасли санКт-петерБурга
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№364-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений».

07-14.09.2010 г.
Проведены первые окружные конференции саморегулируе-
мых организаций России, на которых выдвигались кандида-
туры на должности Президента НОСТРОЙ, а также канди-
даты в члены Совета. 

30.09.2010 г.
III (внеочередной) Всероссийский съезд саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объек-
тов капитального строительства состоялся в Москве. В Съез-
де приняли участие делегаты от рекордного количества СРО 
- 216. Впервые выборы Президента НОСТРОЙ прошли пря-
мым тайным голосованием делегатов Съезда и на альтерна-
тивной основе. Президентом НОСТРОЙ избран Е.В. Басин.

04.03.2011 г.
Начало функционирования Единой системы аттестации 
руководителей и специалистов строительного комплекса. 
Компьютерное тестирование прошли первые 11 работников 
строительных организаций, ответственных за безопасное вы-
полнение строительных работ.

24.03.2011 г. 
Подписание Председателем Правительства Российской Фе-
дерации В.В. Путиным постановления №207 «О минималь-
но необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми 
организациями свидетельств о допуске к работам на особо 
опасных и технически сложных объектах капитального стро-
ительства, оказывающим влияние на безопасность указан-
ных объектов». Это первый концептуальный нормативный 
акт в сфере саморегулирования, принятие которого офици-
ально инициировано совместно Президентами Националь-
ных объединений строителей, проектировщиков и изыска-
телей.

22.04.2011 г.
Первый Всероссийский форум саморегулируемых органи-
заций «Саморегулирование в России: опыт и перспективы 
развития» состоялся в Москве. Форум собрал более 700 
представителей профессионального и предпринимательско-
го сообщества из более чем 53 отраслей российского бизнеса. 
Такое масштабное мероприятие, посвященное саморегули-
рованию, проводилось в Российской Федерации впервые. 
Форум был призван обеспечить обсуждение вопросов само-
регулирования представителями органов государственной 
власти, бизнес-сообщества, саморегулируемых организаций 
и их национальных объединений, отраслевых союзов и ассо-
циаций Российской Федерации.

28.04.2011 г. 
IV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих строитель-
ство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капи-
тального строительства состоялся в Екатеринбурге. Важным 
результатом работы съезда стало принятие Резолюции «О 

роли системы саморегулирования в развитии строительного 
комплекса».

19.05.2011 г.
В Санкт-Петербурге состоялось первое заседание Коорди-
национного совета по развитию саморегулирования в стро-
ительной отрасли СЗФО. 

24.05.2011 г.
Заседание Координационного совета по взаимодействию 
с Национальными объединениями саморегулируемых ор-
ганизаций в сфере строительства состоялось в Москве при 
Минрегионе России. Впервые на столь высоком уровне был 
поднят вопрос о борьбе с недобросовестными саморегулиру-
емыми организациями. Утвержден Перечень основных при-
знаков коммерциализации саморегулируемых организаций, 
а материалы по нарушениям, допускаемым саморегулируе-
мыми организациями, направлены в Ростехнадзор, Минюст 
России, МВД России, Генпрокуратуру, Следственный коми-
тет Российской Федерации.

17.10.2011 г.
Совет Национального объединения строителей утвердил ви-
це-президента НП «Объединение строителей СПб» А.И. Бе-
лоусова в качестве координатора НОСТРОЙ по г. Санкт-Пе-
тербургу.

21.10.2011 г. 
Первая окружная конференция строительных СРО 
Санкт-Петербурга состоялась в городе на Неве. На конфе-
ренции присутствовали представители 23-х строительных 
СРО из 27-ми, зарегистрированных в Северной столице.

01.03.2012 г.
V Всероссийский съезд саморегулируемых организаций в 
строительстве прошел в Москве. В Съезде приняли участие 
223 делегата с правом решающего голоса (руководители и 
представители саморегулируемых организаций – членов 
НОСТРОЙ), а также представители СРО с правом совеща-
тельного голоса и многочисленные гости – всего около 900 
человек.
Делегатами съезда была озвучена инициатива о необходмо-
сти создания строительного министерства.

27.09.2012 г.
Главной темой VI Всероссийского съезда саморегулируемых 
организаций, осуществляющих строительство, реконструк-
цию и капитальный ремонт объектов капитального строи-
тельства, состоявшегося в Москве, стали выборы президента 
и членов коллегиального органа Национального объедине-
ния строителей. В съезде приняли участие 240 делегатов с 
правом решающего голоса. По итогам тайного голосования, 
138 делегатов из 236 проголосовавших сделали свой выбор в 
пользу действующего Президента НОСТРОЙ Е.В. Басина. 
Он набрал необходимое большинство голосов для продолже-
ния деятельности на посту Президента Национального объ-
единения строителей. Также в рамках процедуры ротации в 
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Совет НОСТРОЙ от Санкт-Петербурга по итогам голосова-
ния вошли генеральный директор, председатель Правления 
ОАО «Группа ЛСР» А.И. Вахмистров, председатель Cовета 
директоров холдинга Setl Group, президент НП «Объеди-
нение строителей СПб» М.В. Шубарев, президент СРО НП 
«Балтийский строительный комплекс» В.А. Чмырев.

04.04.2013 г.
VII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций 
в строительстве состоялся в Барнауле. С правом решающе-
го голоса к началу открытия съезда зарегистрировались 220 
представителей СРО, что составило более 2/3 от числа са-
морегулируемых организаций в строительстве Российской 
Федерации на тот момент. Съезд определил приоритеты де-
ятельности Национального объединения строителей: зако-
нодательная и нормотворческая работа, совершенствование 
технического регулирования, улучшение инвестиционного 
климата и участие в решение вопросов ценообразования в 
строительстве.

01.07.2013 г.
Вступила в силу новая редакция статьи 60 Градостроитель-
ного кодекса РФ, в которой закреплены правила ответствен-
ности собственника здания, концессионера, застройщика и 
технического заказчика за вред, причиненный вследствие 
причин, связанных со строительством или эксплуатацией 
зданий и сооружений. С 1 июля саморегулируемые органи-
зации в области инженерных изысканий, архитектурно-стро-
ительного проектирования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства 
в пределах средств своих компенсационных фондов несут со-
лидарную ответственность по обязательствам своих членов, 
возникшим вследствие причинения вреда.

11.10.2013 г.
Координатор Национального объединения строителей по 
Санкт-Петербургу А.И. Белоусов получил от делегатов 
окружной конференции членов НОСТРОЙ по СПб  мандат 
доверия на новый срок. Обозначенные в отчетном докладе и 
кандидатской программе А.И. Белоусова позиции вызвали 
одобрение и поддержку присутствующих на окружной кон-
ференции руководителей и представителей СРО Петербур-
га.

25.04.2014 г.
VIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций в 
строительстве прошел в Москве. На момент открытия съез-
да с правом решающего голоса были зарегистрированы 236 
делегатов региональных СРО. Президентом НОСТРОЙ из-
бран генеральный директор ОАО «Трансинжстрой», экс-ру-
ководитель Ростехнадзора Н.Г. Кутьин. 

04.07.2014 г.
Государственной Думой РФ принят Федеральный закон «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации». Федеральным законом в Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации вносятся изменения, 
касающиеся развития территорий в целях строительства жи-
лья экономического класса, включая закрепление новых ме-
ханизмов предоставления застройщикам земельных участ-
ков с условием строительства на них жилья экономкласса 
и реализации такого жилья по фиксированной стоимости, 
определённой по итогам аукциона.
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Действующая в настоящее время в строительстве си-
стема саморегулирования на практике доказала свою 
эффективность в сравнении с системой лицензирования, 
на смену которой она пришла. 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 до-
статочно действенный механизм контроля работы 
строительных компаний, при котором строительные 
организации обязаны раз в год подтверждать наличие 
штата персонала и соответствующую квалификацию 
своих специалистов. Еще одно существенное достижение 
системы саморегулирования по сравнению с лицензиро-
ванием - законодательно закрепленная необходимость 
строительных компаний быть членами саморегули-
руемых организаций (СРО) и обязанность 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 обязательными 
к исполнению для всех представителей строительного 
комплекса России.
Помимо того, саморегулирование предоставляет воз-

можность выходить на уровень государства в вопросах 
формирования той нормативной документации, кото-
рая соответствует интересам времени. Соответствен-
но, на СРО была возложена обязанность выступить в 
роли эффективного инструмента взаимодействия меж-
ду строителями и структурами власти. Не случайно в 
решении проблем технического регулирования, в раз-
работке многих законодательных актов и документов 
строительного сектора экономики, за которые отвеча-
ет государство, саморегулируемые организации и Наци-
ональные объединения принимают самое непосредствен-
ное участие. 

националЬное оБъединение строителеЙ
Градостроительный кодекс РФ устанавливает, что все са-
морегулируемые организации в сфере строительства вхо-
дят в состав Национального объединения строителей (НО-
СТРОЙ) на основе обязательного членства. Сегодня в 
составе НОСТРОЙ работает 273 саморегулируемых органи-
заций в сфере строительства. 
Высшим коллегиальным органом НОСТРОЙ является Все-
российский съезд саморегулируемых организаций. 
Основными целями деятельности НОСТРОЙ названы за-
щита, представление и продвижение интересов саморегули-
руемых организаций, в том числе, и на уровне государствен-
ной власти.
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совет националЬного оБъединения 
строителеЙ
Коллегиальным исполнительным органом НОСТРОЙ яв-
ляется Совет. В состав данного органа входят, в том числе, 
представители петербургских саморегулируемых организа-
ций. 
Проблемы совершенствования системы технического ре-
гулирования в строительстве, вопросы подготовки кадров 
для строительной отрасли, содействие улучшению инвести-
ционного климата, представление и защита интересов всех 
строительных компаний -  крупного, среднего и малого биз-
неса - в том числе, за счет снижения административных ба-
рьеров, являются ключевыми направлениями деятельности 
представителей Петербурга в Совете НОСТРОЙ. Вопросы 
технического регулирования в строительстве, курируемые 
вице-президентом НОСТРОЙ, генеральным директором 
и председателем Правления ОАО «Группа ЛСР» А.И. Вах-
мистровым, составляют большую часть всех вопросов, об-
суждаемых на заседаниях совета НОСТРОЙ.   

Координаторы ностроЙ
С целью организации взаимодействия между строительны-
ми саморегулируемыми организациями регионов России и 
НОСТРОЙ в 2010 году создан и эффективно функциониру-
ет институт Координаторов по федеральным округам и горо-
дам федерального значения – Москве и Санкт-Петербургу. 
Под председательством Координатора Национального объ-
единения 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 ор-
ганизаций и вырабатывать их общую позицию по ключевым 
вопросам отрасли. 
Решением VII Всероссийского съезда саморегулируемых 
организаций в строительстве была изменена система распре-
деления средств из сметы нацобъединения, появилась статья 
расходов на координационную работу в округах. Благодаря 
этому региональные СРО теперь могут самостоятельно ре-
шать, на какие цели и в каком объеме будут потрачены выде-
ленные им финансы. Среди приоритетных статей расходов 
в Санкт-Петербурге на сегодняшний день выделены такие 
как обучение и повышение квалификации специалистов 
строительной отрасли, организация и проведение очных 
конкурсов профессионального мастерства, поддержка клю-
чевых PR-мероприятий в сфере строительства, публикации 
в СМИ, освещающие деятельность саморегулируемых орга-
низаций в Северной столице.  
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. 
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регистрационныЙ номер в госреестре:

сро-с-003-22042009

руКоводителЬ КоллегиалЬного
органа управления сро

Президент Партнерства
ШуБарев маКсим валерЬевич

руКоводителЬ исполнителЬного
органа управления сро

Генеральный директор Партнерства
Белоусов алеКсеЙ игоревич 

КратКая справКа о сро

Запись о создании НП «Объединение строителей СПб» вне-
сена в Единый государственный реестр юридических лиц 
16 октября 2008 года.  Саморегулируемая организация НП 
«Объединение строителей СПб» является первой региональ-
ной СРО в России. Сегодня в состав Объединения входят 
более 1100 строительных компаний. Среди них   ОАО «Груп-
па ЛСР», ЗАО «Ленстройтрест», ЗАО «Северный 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 Объединения являются не только 
российские, но и зарубежные компании. Ежегодно членами 
Объединения строится более 80% жилой и коммерческой не-
движимости Санкт-Петербурга.

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 до-
пусками к строительным работам, задачами партнерства се-
годня являются:  формирование и проведение в жизнь ско-
ординированной политики в области строительного бизнеса, 
представительство и защита законных интересов своих чле-
нов 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 про-
фессионального обучения и аттестации сотрудников компа-
ний, входящих в СРО. В настоящее время при Объединении 
созданы саморегулируемые организации и некоммерческие 
партнерства по всем направлениям: строительство, проекти-
рование, инженерные изыскания, в смежных строительству 
отраслях – в сфере управления многоквартирными домами, 
энергоаудита, пожарной безопасности и производства стро-
ительных материалов, а также объединение кадастровых ин-
женеров. Кроме того в офисе Объединения функционируют 
филиалы ФГБУ «ФКП Росреестра» по Санкт-Петербургу и 

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 Партнерства, председатель Совета 
директоров холдинга Setl Group, член Совета 
НОСТРОЙ, председатель Комитета по гражданско-
му и жилищному строительству НОСТРОЙ

вахмистров 
александр иванович

Вице-президент Партнерства, генеральный дирек-
тор, председатель Правления ОАО «Группа ЛСР», 
член Совета НОСТРОЙ

евтухов 
виктор леонидович

Вице-президент Партнерства, статс-секретарь - за-
меститель Министра промышленности и торговли 
Российской Федерации

Белоусов 
алексей игоревич

Вице-президент Партнерства, генеральный дирек-
тор 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 «Монолитстрой»

доброхлебов 
игорь владимирович

Генеральный директор 
ООО «Дом Мод Плюс Девелопмент»

Заренков 
вячеслав адамович

Президент, Председатель Совета директоров 
Etalon Group

игнатьев 
дмитрий иванович

Председатель Правления, генеральный директор 
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

Член Правления ОАО «Группа ЛСР», 
заместитель генерального директора, 
управляющий бизнес-единицы 
«ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад»

сро нп «оБъединение

строителеЙ санКт-петерБурга»

по Ленинградской области, которые предоставляют все ре-
гистрационные действия для юридических лиц в установ-
ленные законом сроки. Также при партнерстве осуществляет 
свою деятельность Общество с ограниченной ответственно-
стью «Центр Экспертизы Строительных Проектов».
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сро нп КсК

«соЮЗпетростроЙ-стандарт»
регистрационныЙ номер в госреестре:

сро-с-008-19052009

руКоводителЬ КоллегиалЬного
органа управления сро

Председатель Совета  Партнерства 
нестеров виКтор иванович
Президент Партнерства
цыпляев сергеЙ алеКсеевич

руКоводителЬ исполнителЬного
органа управления сро

Директор Партнерства
малКовсКиЙ Федор еФимович

КратКая справКа о сро

Внесена в реестр СРО Ростехнадзора 19 мая 2009 года.
Количество членов на настоящий момент – 288.  
Коллегиальным органом управления является 
Совет Партнерства.

дополнителЬная инФормация

Некоммерческое партнерство компаний строительного ком-
плекса «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ» вторым в 
Санкт-Петербурге получило статус саморегулируемой орга-
низации в строительстве и внесено в реестр Ростехнадзора 
РФ под №8.
Костяк партнерства составляют ведущие строительные орга-
низации Санкт-Петербург и Ленинградской области. В наш 
состав входят также более 100 компаний, осуществляющих 
свою деятельность в регионах страны - от Калининграда до 
Иркутска, которые в полной мере отвечают требованиям без-
опасного и качественного ведения работ. В 2014 году нашими 
членами стали 2 организации из Крыма.
В результате пятилетнего опыта работы Партнерства выра-
ботано четкое разграничение полномочий между коллеги-
альным и исполнительным органами управления Партнер-
ства, исключающее нарушение законодательных норм и 
принципов саморегулирования.
Дирекция и специализированные органы СРО: контрольная 
и дисциплинарная комиссии – в повседневной деятельности 
четко руководствуются требованиями Градостроительного 
Кодекса и внутренними положениями, в которых основной 
упор делается на повышение квалификации персонала ком-
паний и соблюдение при ведении работ технических регла-
ментов, сводов правил и стандартов.
В основе консолидации членов СРО и организации взаимо-
выгодного сотрудничества лежит профессиональный подход 
к решению проблем строительного производства и информа-
ционно насыщенное общение.

адрес ЮридичесКиЙ и ФаКтичесКиЙ

191123, РФ, г.  Санкт-Петербург,  ул. Шпалерная, д. 40А, 
лит. И

Тел.:         +7 (812) 313-14-75
Факс:       +7 (812) 404-06-64 
Internet:   www.srostandart.ru
e-mail:      office@srostandart.ru

совет партнерства:

нестеров 
виктор иванович

Председатель Совета Партнерства, 
ОАО «Трест «Севэнергострой»

Бараненков
сергей Христофорович

Заместитель генерального директора 
ЗАО «Компания СЗМА»

Бершицкий
евгений маркович

Генеральный директор
ООО «Уин Дорс»

Бирюков
василий васильевич

Генеральный директор
ОАО «Энергомашстрой»

Бочаров
леонид николаевич

Генеральный директор
ЗАО «АСЭРП»

гоменюк
владимир андреевич

Заместитель генерального директора
ЗАО «ПСК Пулково»

Жаровин
владимир вениаминович

Заместитель генерального директора
ООО «СК ЛЮКС»

иванюк
виктор иванович

Генеральный директор
ООО «ПСК «Авангардстрой»

игнатов
анатолий афанасьевич

Генеральный директор
ЗАО «ПЕТЕРПАЙП»

Кацва
александр наумович

Генеральный директор
ЗАО «Охтинская строительная компания»

Костюкович
владимир иванович 

Генеральный директор
ЗАО «Союзпромбуммонтаж»

потупиков
александр николаевич

Учредитель
ООО «СТД «Магнат»

саленко 
михаил иванович

Генеральный директор ООО СК «Эльф»

Фомин 
Юрий николаевич

Президент 
ОАО «Трест «Севзапморгидрострой»

Фурман 
александр Юльевич

Генеральный директор ЗАО «РИКЭЛ»

Портовые сооружения Балтийской трубопроводной системы. 
ОАО трест «Севзапморгидрострой»
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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

руКоводителЬ представителЬсКого
органа управления сро

Президент Партнерства, член Совета НОСТРОЙ, член 
Координационного совета по развитию СРО в строи-
тельной отрасли при полномочном представителе Пре-
зидента РФ в СЗФО, генерал-лейтенант в отставке, 
кандидат наук, доцент, заслуженный работник высшей 
школы
чмырев владимир анатолЬевич

КратКая справКа о сро

Некоммерческое партнерство учреждено 16 октября 2008 
года, 28 мая 2009 года Партнерству присвоен статус саморе-
гулируемой организации, основанной на членстве лиц, осу-
ществляющих строительство. В настоящее время в Партнер-
стве насчитывается порядка 1800 членов.

дополнителЬная инФормация

НП «БСК» – одна из крупнейших и надежных строительных 
СРО в России.
•компенсационный фонд: более 1,2 млрд рублей.
•20 ТУ и филиалов в различных регионах: от Севастополя до 
  Мурманска, от Калининграда до Иркутска.
•участие в работе НОСТРОЙ, профильных комитетов 
  Госдумы РФ: влияние на формирование законодательной 
  базы отрасли, снятие административных барьеров, 

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:

Загускин 
никита николаевич

Председатель Совета Партнерства, заме-
ститель директора ООО «Строительная 
компания «ЭТС»

гриднев 
владимир михайлович

Член Совета Партнерства, начальник произ-
водственного отдела Управления капиталь-
ного строительства ФГУП «Крыловский 
государственный научный центр» 

ефремов 
олег павлович

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

любимов 
михаил валерьевич

Член Совета Партнерства, советник дирек-
тора ООО «Алвитек», руководитель ООО 
«ОРАНТУС»  

мороз 
антон михайлович

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

рыбников 
максим александрович Член Совета Партнерства, генеральный 

директор ООО «ОРАНТУС»

  разработку норм технического регулирования. 
•квалифицированная поддержка членов: предоставление 
  актуальной правовой информации, помощь в ведении 
  профессиональной деятельности, расширение круга 
  деловых контактов, содействие в реализации проектов.
•социально-ориентированная политика: помощь 
  детям-сиротам, образовательным учреждениям, 
  воссоздание объектов исторического и культурного 
  наследия.
•с 2010 г. НП «БСК» – инициатор и главный организатор 
ежегодной Всероссийской научно-практической конферен-
ции «Саморегулирование в строительном комплексе: по-
вседневная практика и законодательство».
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сро нп «меЖрегионалЬное 

оБъединение органиЗациЙ 

ЖелеЗнодороЖного строителЬства»
регистрационныЙ номер в госреестре:

сро-с-043-28092009

руКоводителЬ КоллегиалЬного
органа управления сро

Председатель Правления Партнерства
талаШКин геннадиЙ ниКолаевич

руКоводителЬ исполнителЬного
органа управления сро

Исполнительный директор Партнерства
КулаКов сергеЙ владимирович

КратКая справКа о сро

Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объедине-
ние организаций железнодорожного строительства» (далее 
НП «МООЖС») зарегистрировано в Управлении Мини-
стерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области 18 марта 2009 года за учетным номером в ве-
домственном реестре зарегистрированных некоммерческих 
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 – 485.  НП 
СРО «МООЖС» имеет представительства в Москве, Ниж-
нем Новгороде, Челябинске, Чите, Екатеринбурге.

дополнителЬная инФормация

Некоммерческое Партнерство саморегулируемая организа-
ция «Межрегиональное объединение организаций желез-
нодорожного строительства» является членом Общерос-
сийской негосударственной некоммерческой организации 
«Национальное объединений саморегулируемых организа-
ций, основанных на членстве лиц, осуществляющих стро-
ительство» (НОСТРОЙ), принимает активное участие в 
различных направлениях его деятельности. Приоритетными 
направлениями работы НП СРО «МООЖС» в НОСТРОЙ 
являются участие в разработке профессиональных стандар-
тов в области строительства, а также стандартов и сводов 
правил проведения работ на объектах инфраструктуры же-
лезнодорожного транспорта.
НП СРО «МООЖС» активно занимается аттестацией ра-
ботников организаций — членов НП СРО «МООЖС» по 
правилам Единой системы аттестации НОСТРОЙ. 

адрес ЮридичесКиЙ и ФаКтичесКиЙ

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

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

правление 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 «гаЗораспределителЬная

система. строителЬство»
регистрационныЙ номер в госреестре:

сро-с-048-12102009

руКоводителЬ исполнителЬного
органа управления сро

Директор Партнерства
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», - 
252.

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» - ме-
жрегиональная и межотраслевая саморегулируемая органи-
зация, объединяющая 252 представителя крупнейших компа-
ний и малого бизнеса из 170 населенных пунктов Российской 
Федерации. Члены Партнерства - это газораспределитель-
ные организации, теплоэнергетические предприятия - веду-
щие производители электрической и тепловой энергии, ос-
новные заказчики Программ газификации регионов России, 
подрядные организации, осуществляющие строительство, 
реконструкцию и капитальный ремонт. Члены Партнер-
ства создают объекты газоснабжения населенных пунктов, 
предприятий и коммунально-бытовых хозяйств, выполняют 
строительно-монтажные работы, функции застройщика, тех-
нического заказчика, генерального подрядчика.
НП «ГС» активно взаимодействует с другими СРО в сфе-
ре законотворчества, обмена опытом в области проведения 
контрольных мероприятий, оптимизации разрешительной 

адрес ЮридичесКиЙ и ФаКтичесКиЙ

Россия, 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
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деятельности, пропагандирует систему саморегулирования, 
публикуя тематические статьи в научно-производственных 
отраслевых журналах, принимает участие в выставках и кон-
ференциях, затрагивающих вопросы газоснабжения и газо-
распределения на территории всей России.
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нп срКБвср 
«сро «инЖспецстроЙ-

ЭлеКтросетЬстроЙ»
регистрационныЙ номер в госреестре:

сро-с-054-26102009

руКоводителЬ КоллегиалЬного
органа управления сро

Председатель Совета Партнерства
сеппенен виКтор владимирович 

руКоводителЬ исполнителЬного
органа управления сро

Генеральный директор Партнерства
Комаров сергеЙ евгенЬевич 

КратКая справКа о сро

25.07.2007г. был создан Союз специализированных инженер-
но-строительных компаний «Инжспецстрой», в состав кото-
рого входили крупнейшие предприятия Санкт-Петербурга, 
работающие в сфере строительства объектов инженерной 
инфраструктуры. 28 января 2009 года произошла реорга-
низация Союза в форме преобразования в Некоммерческое 
партнерство содействия развитию качества и безопасности 
выполнения строительных работ «Инжспецстрой», а 27 ок-
тября 2009 года партнерство получило официальный статус 
саморегулируемой организации. Позднее, решением общего 
собрания (Протокол №12 от 10.06.2010г.) партнерство было 
переименовано в Некоммерческое партнерство содействия 
развитию качества и безопасности выполнения строитель-
ных работ «Саморегулируемая организация «Инжспец-
строй-Электросетьстрой». Согласно данным реестра членов 
СРО по состоянию на 07.08.2014г., количество членов со-
ставляет 173 организации. Коллегиальным органом управле-
ния является Совет Партнерства.

дополнителЬная инФормация

НП СРКБВСР «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» выдает свидетельства о допуске к работам по строительству, ре-
конструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, в том числе особо опасных, технически слож-
ных и уникальных, а также объектов использования атомной энергии. В целях защиты прав и интересов своих членов Пар-
тнерство 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, www.инжспецстрой.рф
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»
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сро нп «центр раЗвития

строителЬства»
регистрационныЙ номер в госреестре:

сро-с-063-09112009

руКоводителЬ КоллегиалЬного
органа управления сро

Председатель Совета Партнерства
пыШКин алеКсеЙ вячеславович

руКоводителЬ исполнителЬного
органа управления сро

Директор Партнерства
яКовлев виКтор ЮрЬевич

КратКая справКа о сро

СРО НП «Центр развития строительства» 09 ноября 2009 
года включено в государственный реестр саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объек-
тов капитального строительства, Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (Ро-
стехнадзор). 
Запись о создании внесена в ЕГРЮЛ 11.07.2008 г., запись о 
некоммерческой организации внесена в ведомственный ре-
естр 18.07.2008 г., собрание учредителей 05.06.2008 г.

дополнителЬная инФормация

Целью создания Партнерства является не только выдача 
строительных допусков, но и создание наиболее благопри-
ятных условий для развития строительного бизнеса, а также 
повышение безопасности строительной деятельности. 
СРО НП «ЦРС» входит в десятку крупнейших и надежных 
СРО в области строительства на территории СЗФО, объе-
диняющая компании малого и среднего бизнеса, содейству-
ющая их развитию. Партнерство охватывает  пять Феде-
ральных округов Российской Федерации. Это 21 область, 6 
республик и 7 краев. 

адрес ЮридичесКиЙ и ФаКтичесКиЙ

196084, Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 103, 
корпус 3

Тел./Факс:  +7 (812) 339-12-54 
Internet:   www.srocrs.ru
e-mail:      glavsouz@glavsouz.ru

совет партнерства:

пышкин 
алексей вячеславович

Председатель Совета Партнерства

амбарцумян 
владимир владимирович

Секретарь Совета Партнерства

Загоруй 
николай иванович

Член Совета Партнерства

микульский 
александр викторович

Член Совета Партнерства

покровский 
александр игоревич

Член Совета Партнерства
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Филиалы Партнерства осуществляют консультирование 
кандидатов в члены; ведут контроль за деятельностью чле-
нов Партнерства в соответствии с установленными правила-
ми; принимают заявления и предложения, поступающие от 
членов Партнерства. 
Дополнительно, под эгидой Российской ассоциации водо-
снабжения и водоотведения (РАВВ), создан совместный 
проект по повышению качества строительства, реконструк-
ции и капитального ремонта объектов капитального строи-
тельства в сфере водоснабжения и водоотведения. В рамках 
данного проекта созданы два отраслевых филиала СРО НП 
«ЦРС» в Москве и Новосибирске, что позволяет эффектив-
но выстраивать систему саморегулирования в отрасли водо-
снабжения. СРО НП «ЦРС» входит в состав Центра разви-
тия саморегулирования ОНП «Главсоюз».
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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

Партнерство создано 9 апреля 2008 года. Учредителями вы-
ступили ОАО «Метрострой» и Тоннельная ассоциация Рос-
сии. 
Совет Партнерства является постоянно действующим колле-
гиальным органом, в который входят профессионалы, отра-
ботавшие в отрасли более 10 лет.

дополнителЬная инФормация

Единственная в России специализированная саморегулиру-
емая организация в области освоения подземного простран-
ства НП «Объединение подземных строителей» основана на 
членстве компаний, занятых сооружением метрополитенов, 
транспортных и гидротехнических тоннелей, нефте- и газо-
проводов, прокладкой и ремонтом коммуникаций бестран-
шейными методами. Партнерство ставит перед собой задачи, 
которые связаны не только с системой саморегулирования, 
но и с проблематикой подземного строительства в целом. 
Цель Партнерства – создать условия, благодаря которым 
объемы проектирования и строительства подземных соору-
жений постоянно увеличивались бы, а качество работ оста-
валось на высоте. Относительно узкая специализация само-
регулируемой организации позволяет делать это наиболее 
эффективно. Только через призму профессиональной дея-
тельности и общих задач можно поднимать авторитет добро-
совестных компаний, повышать качество работ и подготовки 
кадров, влиять на другие вопросы, связанные с повышением 
производительности труда, технической оснащенностью, ро-
стом конкурентоспособности наших компаний.

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», 
Заместитель председателя Правления Тоннель-
ной Ассоциации России, Доктор транспорта, 
действительный член Академии транспорта, 
Почетный транспортный строитель, Заслужен-
ный строитель РФ, Почетный строитель Рос-
сии, Орден «За заслуги перед Отечеством 3-ей 
степени», Орден трудового Красного знамени

Касрадзе 
Клименти григорьевич

Генеральный директор ЗАО «Компакт», За-
служенный строитель Российской Федерации, 
Почетный строитель России, орден Трудовой 
славы III степени, Член Тоннельной ассоциа-
ции

пидник 
Юрий александрович

Член Совета директоров ЗАО «Управление 
№ 10 Метростроя» Заслуженный строитель 
Российской Федерации, Почетный строитель 
России

чурляев 
владимир алексеевич

Генеральный директор ЗАО «Тоннельный от-
ряд-3», Почетный знак «Строительная слава», 
медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II 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 Метро-
строй», Почетный строитель России, Заслужен-
ный строитель РФ

Кондратенко 
владимир васильевич

Генеральный директор ЗАО «Метробетон», 
Почетный строитель России

Брейдбурд 
александр исаакович

Генеральный директор ООО «Эс-Ай-Ви Ин-
тертрейд», Заслуженный строитель республики 
Татарстан, кандидат технических наук

абрамчук 
владимир павлович

Директор ФГУП «Управление строитель-
ства № 30», председатель городского Совета 
депутатов ЗАТО г. Межгорье, член Правления 
Союза строителей Республики Башкорто-
стан, Заместитель председателя Правления 
Тоннельной Ассоциации России, Заслуженный 
строитель Российской Федерации, Почетный 
транспортный строитель, Почетный строитель 
России, орден Трудового Красного Знамени, 
орден Почета, медаль «Ветеран труда»

Фурса 
аркадий георгиевич

Заместитель начальника ГУП «Петербургский 
метрополитен», член Правления Тоннельной 
Ассоциации России, Заслуженный строитель 
РФ, Почетный строитель России, Почетный 
работник горэлектротранспорта, медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством» I и II степени

ОАО «Метрострой» ведет работы по строительству 
первого в Петербурге двухпутного тоннеля метро
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сро нп 
«управление строителЬными
предприятиями петерБурга»
регистрационныЙ номер в госреестре:

сро-с-071-17112009

руКоводителЬ КоллегиалЬного
органа управления сро

Председатель Совета Партнерства
таБулин дмитриЙ всеволодович

руКоводителЬ исполнителЬного
органа управления сро

Директор Партнерства
Фрусин миХаил ЗавелЬевич

КратКая справКа о сро

17.11.2009 года некоммерческое партнерство внесено в  
государственный реестр СРО № СРО-С-071-17112009. 
На момент создания в партнерство вошли 123 компании, по 
состоянию на 11 августа 2014 года – 604 компании.  
Коллегиальный орган – Совет Партнерства - состоит из
5 человек.

дополнителЬная инФормация

•Разработаны и регулярно проводятся учебно-методические 
   семинары «Строительство: технология, экономика, право».
•Учреждена международная конференция 
  «Саморегулирование и международный строительный 
   рынок».
•На праздновании Дня строителя–2014 состоялось 
  торжественное награждение лауреатов учрежденной 
  партнерством «Строительной Бизнес-Премии» по 
  следующим номинациям: «Лучший объект социальной 
  инфраструктуры», «Лучший объект жилищного 
  строительства», «Лучший объект инженерной 
  инфраструктуры», «Лучший проект жилищного 
  строительства», «Лучший проект промышленного 

адрес ЮридичесКиЙ и ФаКтичесКиЙ

195112,  Санкт-Петербург,  Малоохтинский пр., д.8, лит. А, 
пом. 7-Н

Тел.:           +7 (812) 610-06-22
Факс:         +7 (812) 610-06-23
Internet:     www.uspsp.ru
e-mail:        mailsro@uspsp.ru

совет партнерства:

табулин
дмитрий всеволодович 

Представитель ООО «Энергомонтажная 
компания «Континент»

сорока
дмитрий владимирович

Представитель ООО ЗАО «Легмашмонтаж»

миронов
алексей игоревич 

Представитель ООО «СмартЭйдж»

Юсупджанов
владимир исмаилович 

Представитель ООО «Аэролайт»

Фрусин 
михаил Завельевич

Представитель ЗАО «Концерн «Струйные 
технологии»

Работы по электроснабжению произведены компанией-участником НП «УСПП» ООО «Балтэлектромонтаж-300»
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  строительства», «Лучший проект комплексного развития 
  территории», «Лучший проект социальной 
  инфраструктуры», «Инновация», «Династия в профессии», 
  «Долголетие в профессии».
•Директор партнерства М.З. Фрусин входит в состав 
  Координационного комитета при полномочном 
   представителе Президента РФ в СПб.
•Член Совета партнерства В.И. Юсупджанов входит в состав 
  Общественного совета по координации деятельности СРО в 
  СПб в сфере строительства.
•Исполнительный директор партнерства А.И. Миронов 
  является судьей третейского суда СРО при Союзе 
  строительных объединений и организаций.
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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

«Региональное строительное объединение» выдает свиде-
тельства о допуске на все виды работ, оказывающих влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, в том 
числе особо опасных и технически сложных объектов, а так-
же объектов использования атомной энергии.

В состав Партнерства входят порядка 400 членов, среди кото-
рых компании Холдинга «УИМП», Группа компаний «Еди-
ные решения», «ТАХАЛ КОНСАЛТИНГ ИНЖИНИИРЗ 
ЛТД», «ЯРОВИТ ЭНЕРГО», «ФС-ТРЕЙДИНГ», «Строи-
тельная компания Балт-Строй», «АКВИНКУМ Интернеши-
онал», «Группа компаний «ГОРОД», «СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ «ЛОГОС», «Корпорация ЛенАэроПроект» и 
другие.

Основная задача «Регионального строительного объедине-
ния» - тщательная проверка кандидатов в члены Партнер-
ства и последующий контроль для обеспечения законности и 
стабильности их деятельности.

Партнерство принимает активное участие в формировании 
и совершенствовании нормативно-правовой базы в сфере 

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 андреевич

Генеральный директор 
ООО «СТРОЙСОЮЗ» 

александрович 
татьяна викторовна

Генеральный директор ООО «Весна»

алексеев
глеб евгеньевич

Генеральный директор ООО «Экрос»

налобин 
николай валентинович

Представитель ООО «Ленморстрой»

серегин
леонид николаевич

Представитель ООО «С-КОМ»

Югай
Юлия сергеевна

Представитель ООО «ЦенТурион»

строительства, выступает организатором и поддерживает 
проведение отраслевых научно-практических мероприятий, 
направленных на развитие инвестиционно-строительного 
комплекса, участвует в социально-значимых и благотвори-
тельных проектах. 
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нп «саморегулируемая органиЗация 
«оБъединенные проиЗводители 
строителЬныХ раБот»
регистрационныЙ номер в госреестре:

сро–с–131–21122009

руКоводителЬ КоллегиалЬного
органа управления сро

Председатель Правления Партнерства
ЗаЙцев сергеЙ владимирович

руКоводителЬ исполнителЬного
органа управления сро

Директор Партнерства
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.   
В соответствии  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 
организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 
строительство.  
Количество членов на 1 августа 2014 года – 684.

дополнителЬная инФормация

В соответствии с законодательством РФ НП «СРО «ОПСР» 
осуществляет функции саморегулируемой организации в 
строительной отрасли. 
Помимо Санкт-Петербурга офисы Партнерства представле-
ны в 12 регионах страны.  
НП «СРО «ОПСР» организует повышение квалификации 
и аттестацию специалистов своих членов в НОУ «Академия 
сертификации услуг и персонала», а также страхование ин-
дивидуальной и коллективной гражданской ответственности 
в ООО «Страховое общество «Помощь».
Партнерство является членом Национального объединения 

адрес ЮридичесКиЙ и ФаКтичесКиЙ

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

Тел./Факс:    +7 (812) 575-02-16, +7 (905) 213-66-11
Internet:        www.nps-sro.ru
e-mail:           nps.sro@gmail.com

правление 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

разживин
александр львович

Член Правления

рохликов
игорь петрович

Член Правления

строителей, Союза строительных объединений и организа-
ций (при этом входит в состав Президиума ССОО) и Ле-
нинградской торгово-промышленной палаты, а также издает 
газету «Вестник НП СРО» и ежегодный справочник, в ко-
тором представлена актуальная информация о предприяти-
ях-членах. 

Член НП «СРО «ОПСР» ЗАО «НТК «Аэротехнический центр» ве-
дет строительство нового зимовочного комплекса со снежно-ледовой 
взлетно-посадочной полосой на российской антарктической станции 
«Прогресс» (Антарктида, 2013 год) Первая страница газеты «Вестник НП СРО» (№ 10, март, 2014 год)
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сро нп «инЖенерные 

системы-монтаЖ»
регистрационныЙ номер в госреестре:

сро-с-200-16022010

руКоводителЬ КоллегиалЬного
органа управления сро

Председатель Совета Партнерства 
недЗвецКиЙ виКтор Карлович

руКоводителЬ исполнителЬного
органа управления сро

Директор Партнерства
гримитлин алеКсандр миХаЙлович

КратКая справКа о сро

СРО НП «Инженерные системы – монтаж» создано 6 авгу-
ста 2009 года, дата внесения в Госреестр – 16 февраля 2010 
года.  Включает 210 членов.

дополнителЬная инФормация

Представители руководства и Совета СРО НП «Инженер-
ные системы - монтаж» принимают активное участие в обу-
чающей и просветительской деятельности, участвуя в отрас-
левых конференциях, семинарах, форумах.
Также члены Совета Партнерства выступают в роли экспер-
тов и входят в состав жюри различных отраслевых конкурсов 
(«Инновации в строительстве», «Строймастер» и др.)
Силами СРО НП «Инженерные системы – монтаж» ежегод-
но организовываются и проводятся многочисленные темати-
ческие семинары и конференции, в том числе Международ-
ный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные 
методы снижения энергопотребления зданий» (проводится в 
течение 6 лет).  

адрес ЮридичесКиЙ и ФаКтичесКиЙ

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

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

совет партнерства:

недзвецкий 
виктор Карлович

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

палей 
ефим львович

Председатель Контрольного комитета, 
член Совета 
НП «Инженерные системы – монтаж», руко-
водитель ООО «ПКБ «Теплоэнергетика»

Киселев 
евгений николаевич

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

Кикичев 
ренат наильевич

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

Клименко 
владимир митрофанович

Член Совета НП «Инженерные системы – 
монтаж»

Крумер 
роман григорьевич

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

никитин 
павел Борисович

Член Совета, член Контрольного комитета 
НП «Инженерные системы – монтаж», руко-
водитель консорциума 
«ЛОГИКА – ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ», 
управляющий делами 
НП «Метрология энергосбережения»

овсищер 
игорь петрович

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

привалов 
Юрий владимирович

Член Совета 
НП «Инженерные системы – монтаж», 
главный специалист ОАО «Газпром промгаз»

Шенявский 
Юрий львович

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

Шкарпет 
вячеслав Эрикович

Член Совета 
НП «Инженерные системы – монтаж», ви-
це-президент НП «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД», 
руководитель ООО «Арктос».

Кроме этого представители партнерства принимают актив-
ное участие в жизни НОСТРОЙ: участвуют в работе коми-
тетов нацобъеднения, выступают разработчиками базы во-
просов-ответов для аттестации, проводимой Национальным 
объединением строителей, а также в работе по актуализации 
нормативно-технической документации.
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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 Строителей» 
насчитывает более 170 членов. Это в основном малые и сред-
ние предприятия строительной сферы более чем из 30 реги-
онов России. Коллегиальным органом СРО НП «ПГС» яв-
ляется Совет Партнерства, состоит из 12 человек. Половина 
состава Совета избрана из представителей регионов, имею-
щих наибольшее количество членов в СРО.

дополнителЬная инФормация

Исполнительный орган СРО НП «ПГС»  прилагает макси-
мум усилий для комфортного и удобного решения всех во-
просов 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 са-
морегулированием в строительстве. 24 июня 2010 года круп-
нейшие саморегулируемые организации Санкт-Петербурга 
- НП «Балтийский строительный комплекс», НП «Газорас-
пределительная система. Строительство», НП СРК и БВСР 
«Инжспецстрой», НП СРО «Межрегиональное объединение 
организаций железнодорожного строительства», НП «Объ-
единение строителей СПб», НП «Первая Гильдия Строите-
лей», Партнерство НКСП «Региональное строительное объ-
единение», НП «ЦОС «СФЕРА-А», НП «Центр развития 
строительства» подписали Соглашение о сотрудничестве.    
Саморегулируемые организации договорились осуществлять 
информационное сотрудничество, обмениваться опытом, 

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, 
ректор Северо-Западной академии 
государственной службы

владимирцев 
аркадий владимирович

Учредитель ООО «Русский Регистр»

салихов 
сергей мустякимович

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

нефедов 
александр александрович

Президент Саморегулируемой  Организации 
Арбитражных Управляющих Северо-Запада

лян
Феликс николаевич 

Учредитель ЗАО «ВЕКТОР»

воищев
николай николаевич

Представитель ООО «АРС - Строй»

голик
алексей анатольевич

Генеральный директор ООО «ШКиД»

севрюков
максим сергеевич

Представитель ООО «Регион Строй»

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 «Стройимпульс»

Бегишев
серик Хабибович

Генеральный директор 
ООО «БалтСтройРеставрация»

нормативными и иными документами с целью обеспечения 
максимальной открытости и прозрачности института само-
регулирования. «Первая Гильдия Строителей»  входит в со-
став Национального объединения строителей (НОСТРОЙ).
Параллельно с СРО НП «ПГС» создано и действует в рам-
ках Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергоэффектив-
ности» СРО НП «АудитЭнергоГрупп».
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сро нп «регионалЬное отраслевое саморегулируемое 
строителЬное оБъединение «дормост» 

«россо-дормост»
регистрационныЙ номер в госреестре:

сро-с-141-23122009

руКоводителЬ КоллегиалЬного
органа управления сро

Председатель Правления Партнерства, Заместитель 
генерального директора ООО «ЦКБ»
БатраШов владимир Борисович

руКоводителЬ исполнителЬного
органа управления сро

Директор Партнерства
иванов Кирилл валентинович 

КратКая справКа о сро

Некоммерческое партнерство основано в 2009 г. и включено 
в государственный реестр саморегулируемых организаций 
28 декабря 2009 года. 
Количество членов – 129.

адрес ЮридичесКиЙ и ФаКтичесКиЙ

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

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

правление партнерства:

Батрашов 
владимир Борисович

Заместитель генерального директора 
ООО «ЦКБ»

пичугов 
игорь анатольевич

Генеральный директор 
ЗАО «Нева-Дорсервис»

иванов 
евгений иванович

Генеральный директор 
ЗАО «Трест Ленмостострой»

новиков 
сергей николаевич

Генеральный директор 
ЗАО «ПО «Возрождение»

сельский 
Юрий олегович

Член Правления 
ЗАО «Буер»

сирож 
владимир григорьевич

Генеральный директор 
ЗАО «Гарант»

Шалимов 
валерий николаевич

Генеральный директор 
ЗАО «Корпорация Евротракт»
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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 Партнерства
Корчагин вадим павлович

КратКая справКа о сро

Партнерство основано 25 сентября 2009г.

дополнителЬная инФормация

Некоммерческое Партнерство «Лига строительных органи-
заций» было основано 25 сентября 2009 года. 
25 декабря 2009 года Федеральной службой по экологиче-
скому, технологическому и атомному надзору было принято 
Решение о внесении сведений в государственный реестр са-
морегулируемых организаций, Партнерству присвоен статус 
саморегулируемой организации (Свидетельство о членстве, 
регистрационный номер СРО-С-144-23122009). 
Сегодня в составе Партнерства 147 крупных строительных 
организаций, добросовестно выполняющих свои обязатель-
ства как по отношению к своим Заказчикам, так и по отноше-
нию  к Партнерству.
Партнерство считает своей главной задачей повышение ка-
чества услуг и безопасности строительства. С 2009 года мы 
идем к этому, контролируя действия Членов Партнерства.
Учредители организации известны своими достижениями в 
сфере развития строительства и реконструкции в Санкт-Пе-
тербурге и других регионах России.
Основным направлением деятельности Партнерства являет-
ся предупреждение причинения вреда жизни или здоровью 
физических лиц, имуществу физических или юридических 
лиц, государственному или муниципальному имуществу, 
окружающей среде, жизни или здоровью животных и расте-
ний, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации вследствие недо-
статков работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства и выполняются Чле-
нами Партнерства; 
Цель деятельности Партнерства:
•объединение юридических лиц и индивидуальных 
  предпринимателей, деятельность которых связана со 
  строительством (далее – Члены Партнерства); 
•оказанием содействия Членам Партнерства в 
  осуществлении строительной деятельности, направленной 
  на достижение общественно-полезных целей; 

адрес ЮридичесКиЙ и ФаКтичесКиЙ

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

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

совет партнерства:

таскин 
николай сергеевич

Генеральный директор
ФГУП «Дирекция по строительству и 
реконструкции объектов в Северо-Западном 
федеральном округе»

васильев 
дмитрий викторович

Главный экономист
ФГУП «Дирекция по строительству и 
реконструкции объектов в Северо-Западном 
федеральном округе»

максимов
александр владимирович

Адвокат
Санкт-Петербургская коллегия адвокатов 
«Алиби»

Борисов
михаил владимирович

Председатель Совета Директоров
ООО «УК «Кредо»

анохин
анатолий николаевич

Директор
ЗАО «ПМЦ «Авангард»

Жуков 
анатолий вячеславович

Заместитель Генерального директора
ООО «РСП «Раритет»

семенова
ольга Юрьевна

Заместитель Генерального директора по 
организационным вопросам
ООО «Охрана-Сервис»

осипов
андрей александрович

Генеральный директор
ООО «Интекс»

силачев
максим вячеславович

Генеральный директор
ЗАО «СТАРК»

делиев
Константин викторович

Генеральный директор
ООО «Топ Климат Контроль»
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•повышение качества осуществления строительной 
  деятельности своих Членов. 
В 2011 году Партнерству выдан Диплом за активное участие 
в подготовке и проведении Национального конкурса россий-
ских строителей «Строймастер - 2011», организованный при 
поддержке Министерства регионального развития Россий-
ской Федерации.
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сро нп «центр 
оБъединения строителеЙ

«сФера-а» («цос «сФера-а»)
регистрационныЙ номер в госреестре:

сро-с-151-24122009

руКоводителЬ КоллегиалЬного
органа управления сро

Председатель Совета Партнерства
БондаренКо миХаил ЮрЬевич

руКоводителЬ исполнителЬного
органа управления сро

Президент Партнерства
Константинов илЬя илЬич

КратКая справКа о сро

Основано: 1 марта 2004 года. Некоммерческое партнерство 
(НП), саморегулируемая организация, основанная на член-
стве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию и 
капитальный ремонт объектов капитального строительства.
Кол-во членов: на 22 июля 2014 года – 1302 члена.
16 филиалов (г.Москва; г.Ставрополь; г.Орел; г.Тула; г.Ро-
стов-на-Дону; г.Пермь; г. Новосибирск; г. Самара; г.Белго-
род; г.Магнитогорск; г. Ульяновск; г. Нижнекамск; г. Курск; 
г. Тюмень, г. Симферополь, г. Севастополь).

дополнителЬная инФормация

СРО НП «ЦОС «СФЕРА-А» входит в 10 ведущих СРО 
России, объединяет компании малого и среднего бизнеса. 
Партнерство реализует программы поддержки для компа-
ний-членов. 

преимуществами  сро нп «цос «сФера-а» являются:
•Оперативное рассмотрение документов;
•Для членов СРО разработана и действует
  «ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ».

 условия вступления: 
•Вступительный взнос – 10000 рублей, (генподрядчик, 
  заказчик, застройщик - 35 000 рублей);
•Членские взносы: 
   -7000 рублей в месяц, для компаний Санкт-Петербурга, 
    Москвы и Московской области. 
   -6000 рублей для компаний из остальных регионов России.

Президент Партнерства Илья Ильич Константинов - член 
Президиума Координационного совета по развитию саморе-
гулирования в строительной отрасли СЗФО при полномоч-
ном представителе Президента РФ в СЗФО. Константинов 
И.И. награжден Благодарственным письмом Председателя 
Законодательного собрания г. Санкт-Петербурга. 

адрес ЮридичесКиЙ и ФаКтичесКиЙ

191014, г.Санкт-Петербург, ул. Маяковского, 50, литер.Б
191028, г.Санкт-Петербург, ул. Моховая, 27-29

Тел.:           +7 (812) 578-09-80
Факс:         +7 (812) 528-41-91
Internet:     www.sferasro.ru
e-mail:        info@sferasro.ru

совет партнерства:

Бондаренко 
михаил Юрьевич

Председатель Совета

аверченко
владимир александрович

Член Совета

Король
анатолий евгеньевич

Член Совета

саницкий
Юрий владимирович

Член Совета
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Представители СРО НП «ЦОС «СФЕРА-А» входят в со-
став рабочих групп НОСТРОЙ, в том числе в группу, ко-
торая занимается вопросами, связанными с противодей-
ствием «коммерческим» СРО СЗФО, а также в группу по 
законотворчеству. СРО «СФЕРА-А» входит в состав Союза 
Строительных Объединений и Организаций г.Санкт-Петер-
бурга, а также является членом ОМОР «Российский Союз 
Строителей».
При СРО НП «ЦОС «СФЕРА-А» создан Экспертный совет, 
состоящий из представителей членов СРО, целью которого 
является полномасштабная консалтинговая деятельность, 
направленная на развитие строительных компаний - членов 
СРО и решение их стратегических задач, представление ин-
тересов компаний-членов СРО в научно-исследовательских 
институтах, государственных органах, общественных орга-
низаций и др. 

Строительство квартала ЖК «Сосновая горка» организацией-пар-
тнером СРО «СФЕРА-А» ООО НПКФ «ОРТИС»
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сро нп «строители
петерБурга»
регистрационныЙ номер в госреестре:

сро-с-157-25122009

руКоводителЬ КоллегиалЬного
органа управления сро

Президент Партнерства
Костерев анатолиЙ евгенЬевич
Исполняющий обязанности председателя Совета 
Партнерства
пенЬКов андреЙ Борисович

руКоводителЬ исполнителЬного
органа управления сро

Директор Партнерства
Бритов олег алеКсеевич
Технический директор  Партнерства 
Фролов сергеЙ тимоФеевич

КратКая справКа о сро

Создано в 2008 году, в настоящее время в Партнерстве состо-
ит более 200 организаций.

дополнителЬная инФормация

СРО НП «Строители Петербурга» выдает свидетельства 
о допуске для ведения всех работ по строительству, рекон-
струкции, капитальному ремонту на объектах, включая 
особо опасные и технически сложные, и на выполнение 
функций заказчика, генерального подрядчика. 
Содержание деятельности Партнерства – разработка стан-
дартов и правил саморегулирования.
СРО НП «Строители Петербурга»:
•Бесплатные консультации по вступлению в СРО и помощь 
   в подготовке документов
•Обеспечение всей нормативной документацией 
•Обеспечение профильными методическими и 
   справочными пособиями
•Оказание консультационной поддержки
•Оказание содействия в повышении квалификации 

адрес ЮридичесКиЙ и ФаКтичесКиЙ

190068, г. Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 13

Тел.:           +7 (812) 714-23-81, 318-56-49
Факс:         +7 (812) 714-23-81, 318-56-49
Internet:     www.spbsro.ru
e-mail:        spbsro@yandex.ru

совет партнерства:

пеньков
андрей Борисович

Исполняющий обязанности председателя 
Совета Партнерства, генеральный директор 
ООО «Компания АНТЕКС СОЮЗ»

Белик 
геннадий владимирович

Генеральный директор ООО «УНР-47»

Боков 
Юрий викторович

Генеральный директор 
ЗАО «Спецтрест № 2»

Буянов 
евгений александрович

Заместитель генерального директора 
ООО «Старп»

викторов
анатолий алексеевич 

Заместитель директора 
ООО «НПК  - ФПБ»

воробьёв
владимир алексеевич

Генеральный директор 
ЗАО «ПетроСтройСвязь»

воскобойников
евгений максович 

Генеральный директор 
ОАО «СК «Век»

ершов
валерий валентинович 

Генеральный директор 
ООО «ИСК «Викинг»

меркулова
наталья сергеевна

Генеральный директор  
ООО «СтройКомплект»

таболин
владимир васильевич 

Генеральный директор 
ООО «ИФК «Водоканалстрой»
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   переподготовке и аттестации персонала
•Участие в разработке стандартов и регламентов 
   деятельности, контроль за их соблюдением 
•Подготовка предложений по установлению 
   организационно-правовых основ, форм и методов 
   функционирования СРО
•Представление интересов членов СРО в рамках 
   отраслевых мероприятий 
•Участие в реализации профильных социальных проектов
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нп сро «строителЬныЙ 

алЬянс северо-Запада»
регистрационныЙ номер в госреестре:

сро-с-169-11012010

руКоводителЬ КоллегиалЬного
органа управления сро

Президент Партнерства
алеКсеева татЬяна Борисовна

руКоводителЬ исполнителЬного
органа управления сро

Директор Партнерства
чепёлКин иван иванович

КратКая справКа о сро

11 января 2010 г. решением Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому и атомному надзору «Строи-
тельный альянс Северо-Запада»  внесен в «Государственный 
реестр саморегулируемых организаций, основанных на член-
стве лиц, осуществляющих строительство» с присвоением 
статуса саморегулируемой организации СРО. В настоящий 
момент насчитывает  более 160 членов. Коллегиальным орга-
ном управления является Совет Партнерства.

дополнителЬная инФормация

целями деятельности партнерства являются:
•самостоятельная и инициативная деятельность, 
  содержанием которой являются разработка и утверждение 
  документов, предусмотренных ст. 55.5 Градостроительного
  кодекса Российской Федерации, а также независимый 
  контроль за соблюдением требований этих документов;
•предупреждение причинения вреда жизни или здоровью
  физических лиц, имуществу физических или юридических 
  лиц, имуществу, окружающей среде вследствие недостатков
  работ, которые оказывают влияние на безопасность 
  объектов капитального строительства и выполняются 
  членами Партнерства;
•повышение качества осуществления работ по 
  строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
  объектов капитального строительства;
•объединение усилий членов Партнерства  для повышения
  эффективности работы отрасли, надежности и безопасности 
  объектов капитального строительства;
•содействие в подготовке, повышении квалификации членов
  Партнерства;
•содействие органам государственной власти, органам 
  местного самоуправления в разработке решений в сфере 
  работ по строительству, реконструкции, капитальному 
  ремонту объектов капитального строительства, и смежных
  с ними областях;

адрес ЮридичесКиЙ и ФаКтичесКиЙ

192148, Санкт-Петербург, улица Седова, дом 49, литер А

Тел.:         +7 (812) 456-26-10
Факс:       +7 (812) 456-26-10 
Internet:   www.npsasz.org
e-mail:      info@npsasz.ru

совет партнерства:

алексеева 
татьяна Борисовна

Президент Партнерства

москаленко 
андрей николаевич

Вице-президент Партнерства

Крылова 
Юлия викторовна

Член Совета Партнерства

соколов 
владимир сергеевич

Член Совета Партнерства

ярушавичус 
елена викторовна

Член Совета Партнерства
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•представление общественного мнения и участия в 
  специализированных межведомственных советах, прочих
  комиссиях в сфере строительства, реконструкции, 
  капитального ремонта объектов капитального 
  строительства и смежных с ними областях;
•организация и проведение независимых экспертиз.
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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 Партнерства
русаКов роман алеКсеевич

руКоводителЬ исполнителЬного
органа управления сро

Исполнительный директор Партнерства
луШин павел анатолЬевич 

КратКая справКа о сро

СРО НП «МОСК» было создано осенью 2009 г., на сегод-
няшний 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 ра-
ботать.

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

правление партнерства:

русаков 
роман алексеевич

Председатель Правления, генеральный 
директор ЗАО «Служба Заказчика»

попов 
андрей Юрьевич

Заместитель председателя Правления, 
генеральный директор ООО «БИГ»

вишнев 
дмитрий валерьевич

Заместитель генерального директора 
ООО «Ветка»

олтаржевский 
станислав вячеславович

Заместитель генерального директора 
ООО «НПО «СТИГМАШ»

ярмоленко
иван Юрьевич

Генеральный директор 
ООО «РК «Стройсервис»
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Партнерство представлено во всех основных регионах Рос-
сии, но благодаря своим небольшим размерам имеет воз-
можность оперативно реагировать на все изменения зако-
нодательства, 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, 
а также является членом Технического совета по вопросам 
нормирования и научно-методического регулирования в 
сфере проведения работ на объектах культурного наследия 
народов Российской Федерации при Министерстве культу-
ры Российской Федерации.
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сро нп «соЮЗ строителеЙ
неФтяноЙ отрасли 

северо-Запада»
регистрационныЙ номер в госреестре:

сро-с-216-09042010

руКоводителЬ КоллегиалЬного
органа управления сро

Председатель Совета Партнерства
пороцКиЙ Константин ЮрЬевич

руКоводителЬ исполнителЬного
органа управления сро

Генеральный директор Партнерства
Басина виолета арКадЬевна

КратКая справКа о сро

СРО создано в 2010 году. Количество компаний-участников 
Партнёрства — 299.

дополнителЬная инФормация

НП СРО «Союз строителей нефтяной отрасли Северо-За-
пада» объединяет около 300 строительных компаний-участ-
ников, оказывающих весь спектр строительно-монтажных 
работ во всех регионах России. 
Главная особенность Партнёрства — большое количество 
бесплатных услуг, которые оказываются участникам СРО. 
Юридическая поддержка, экспертно-технический совет, си-
стема электронного документооборота, центр подготовки ка-
дров, консалтинговый центр, служба качества, собственный 

адрес ЮридичесКиЙ и ФаКтичесКиЙ

197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная , дом 16 лит 1,  
корпус В, 4-й этаж

Тел.:           +7 (812) 385-15-15
Факс:         +7 (812) 315-15-15
Internet:     www.gosro.ru
e-mail:        gosro@gosro.ru

совет партнерства:

ткалич 
александр владимирович

Генеральный директор 
ООО «Монолит-Дор»

ефремов
Борис владимирович

Генеральный директор 
ООО «Норд-Вест-Газ»

мещанинов
александр валерьевич

Генеральный директор 
ООО «Современные Системы Безопасности »

Жданов
михаил олегович

Генеральный директор 
ООО «Северо-Западное 
Дорожно-Строительное Управление»
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рекламно-информационный журнал и многое другое. 
Все эти услуги оказываются партнёрам СРО абсолютно бес-
платно и направлены на повышение качества работ и услуг, 
выполняемых строительными компаниями, и, как следствие, 
приводят к повышению качества строительства в целом.
Кроме того,  НП СРО «Союз строителей нефтяной отрасли 
Северо-Запада»  принимает активное участие в различных 
социальных и общественно значимых проектах, посещает 
выставки, семинары и другие тематические мероприятия.
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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 Партнерства
ЖаКов сергеЙ дмитриевич

КратКая справКа о сро

Партнерство зарегистрировано Федеральной службой по 
экологическому, техническому и атомному надзору 30 апре-
ля 2010 года. Объединяет более 600 организаций из 61 реги-
она РФ, входящих в 8 Федеральных округов. Имеет 7 фили-
алов в городах: Москва, Иркутск, Екатеринбург, Краснодар, 
Великий Новгород, Сургут, Владивосток, а также 2 предста-
вительства – в Твери и Республике Крым.

дополнителЬная инФормация

СРО НП «Содружество Строителей» ориентирована на от-
крытость и прозрачность отношений и заслужила уважение 
и доверие членов Партнерства. Профессиональная поддерж-
ка от квалифицированного состава дирекции и руководства 
филиалов, включающая в себя: консультации по юриди-
ческим и правовым вопросам, в том числе адвокатскую по-
мощь, повышение квалификации и аттестации работников 
членов СРО, комплексное сопровождение членов СРО, уча-
ствующих в тендерах и федеральных конкурсах, разъяснение 
по применению стандартов Партнерства.
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 тема-
тическими СМИ региона, а также издает корпоративную га-
зету «Планета Содружество», в которой освещается деятель-
ность как СРО НП «Содружество Строителей», так и СРО 
в проектировании (СРО 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, +7 (800) 555-7-221
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

Заместитель директора по строительству 
ООО «Строительная группа «Универсалстрой»

овчаров 
ярослав владимирович

Генеральный директор
ООО «Испытательный Центр «Стройэксперт»

никифоров 
алексей иванович

Генеральный директор 
ООО «СТРОЙИНТЕХ АВК»

чокина 
георгий иванович

Генеральный директор 
ООО «НеваСтройСервис»

Красавин 
владимир Борисович

Директор ООО «ПКЦ»

мотуз
денис михайлович

Участник ООО «ИЦ «Стройдевелопмент»
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сро нп «высотныЙ
строителЬныЙ КомплеКс»

регистрационныЙ номер в госреестре:

сро-с-231-14122010

руКоводителЬ КоллегиалЬного
органа управления сро

Президент Партнерства
сиянсКиЙ геннадиЙ иванович
Вице-президент Партнерства
алеКсеев владимир владимирович

руКоводителЬ исполнителЬного
органа управления сро

Директор Партнерства
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) 602-29-12
Internet:  www.vsk-sro.ru
e-mail:     info@vsk-sro.ru

совет партнерства:

Юсупов
руслан дамирович

Председатель Совета Партнерства

волкова 
людмила Борисовна

Член Совета Партнерства

петров 
сергей валериевич

Член Совета Партнерства

серов 
алексей Юрьевич

Член Совета Партнерства

Швецов 
виктор анатольевич

Член Совета Партнерства

алексеев
владимир владимирович

Член Совета Партнерства

абдиева
Жумагуль тураровна

Член Совета Партнерства
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сро нп «инЖенер-строителЬ

северо-Запада»
регистрационныЙ номер в госреестре:

сро-с-232-28012011

руКоводителЬ КоллегиалЬного
органа управления сро

Председатель Совета Партнерства
лисовсКиЙ владислав игоревич

руКоводителЬ исполнителЬного
органа управления сро

Директор Партнерства
КоЗлов виКтор аФанасЬевич

КратКая справКа о сро

НП «Инженер-строитель Северо-Запада» создано и зареги-
стрировано 24 сентября 2009 года.  

В состав НП входят 100 партнеров.

дополнителЬная инФормация

НП «Инженер-строитель Северо-Запада» создано и зареги-
стрировано в сентябре 2009 года. 

Учредителями НП являлись – ЗАО «НТЮЦ «Эксперт», 
ООО «Экотекс-Строй», ЗАО «Экомгаз», ООО «Фортуна», 
ООО «Экотекс», ООО «ИФ «ТОРЭКСТ». 

В настоящее время  усилиями учредителей сотрудников НП 
проводится оптимизация процессов по контролю за членами 
партнерства, что позволяет наиболее эффективно проводить 
мониторинг выполняемых ими работ, выявлять недочеты и 
возможные ошибки на ранних стадиях строительства, в ре-
зультате деятельности НП повышается качество выполне-
ния строительных работ.

адрес ЮридичесКиЙ и ФаКтичесКиЙ

191036, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 21-б, оф. 1

Тел.:        +7 (812) 272-03-57 
Факс:      +7 (812) 579-10-16
Internet:   www.sro-stroyproekt.com
e-mail:      sro-stroyproekt@yandex.ru

совет партнерства:

лисовский
владислав игоревич

Генеральный директор
Корпорации ЗАО «Ликом-М»

Копчук
владимир олегович

Генеральный директор
ООО «Континент СПб»

анненкова
вероника всеволодовна

Генеральный директор 
ООО «Лаборатория ЭКСПЕРТ»

ломков
александр михайлович

Директор ООО «Яхонт»

Карпов
сергей васильевич

Генеральный директор
ЗАО «ЭРГ»
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сро нп «строителЬныЙ 
ресурс»

регистрационныЙ номер в госреестре:

сро-с-236-22042011

руКоводителЬ КоллегиалЬного
органа управления сро

Президент Партнерства
КривоШоноК виКтор валентинович

руКоводителЬ исполнителЬного
органа управления сро

Директор Партнерства
Киселев евгениЙ василЬевич

КратКая справКа о сро

Дата включения в реестр СРО – 22.04.2011.
Количество членов по состоянию на 14.08.2014 – 5 157.

дополнителЬная инФормация

Саморегулируемая организация НП «Строительный ресурс» 
работает в системе допуска компаний на строительный  ры-
нок с 2010 года. Приоритетным направлением деятельности 
партнерства является выполнение государственной задачи 
по развитию саморегулирования в строительной сфере, а 
именно содействие членам Партнерства в осуществлении 
ими строительной деятельности, в том числе:

•разработка и установление требований, стандартов и правил 
  строительной деятельности, а также контроль за 
  соблюдением членами Партнерства требований 
  законодательства Российской Федерации и указанных 
  стандартов и правил;

•предупреждение причинения вреда жизни или здоровью 
  физических лиц, имуществу физических или юридических  
  лиц, государственному или муниципальному имуществу, 
  окружающей среде, жизни или здоровью животных и 
  растений, объектам культурного наследия (памятникам 
  истории и культуры) народов Российской Федерации 
  (далее - вред) вследствие недостатков работ, которые 
  оказывают влияние на безопасность объектов капитального
  строительства и выполняются членами Партнерства.

На 14 августа 2014 года  организация насчитывает 5 157 чле-
нов и является второй по численности СРО в России.  Пре-
зидентом СРО НП «Строительный ресурс» является гене-
рал-майор в отставке  Виктор Кривошонок.  

СРО НП «Строительный ресурс» проводит ежегодные про-
верки своих членов. Контрольные мероприятия подтвер-

адрес ЮридичесКиЙ и ФаКтичесКиЙ

191123, Санкт-Петербург, улица Захарьевская, д.31, лит. А

Тел.:           +7 (812) 640-00-05, +7 (812) 645-10-85, 
                      8 (800) 755-70-05
Факс:         +7 (812) 645-10-85
Internet:     www.stroyresurs.info
e-mail:        info@stroyresurs.info

совет партнерства:

Шувалов
алексей викторович

Председатель Совета Партнерства

Шахов
владимир михайлович

Член Совета Партнерства

елисеев 
алексей анатольевич

Член Совета Партнерства

Кривошонок 
виктор валентинович

Член Совета Партнерства

гольцева
екатерина Борисовна

Член Совета Партнерства

субханкулов 
валерий маратович

Член Совета Партнерства

Кутьин
николай георгиевич

Член Совета Партнерства
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ждают, что члены партнерства являются добросовестными 
участниками рынка в части соответствия требованиям, стан-
дартам и правилам СРО. 

СРО НП «Строительный ресурс» принимает активное 
участие  в формировании  эффективного взаимодействия  
отраслевого сообщества с органами государственной вла-
сти.  Представители партнерства входят в состав Коорди-
национного совета по развитию строительной отрасли Се-
веро-Запада при Полномочном представителе Президента 
РФ в СЗФО, Общественного совета при Правительстве 
Санкт-Петербурга, Общественного совета по вопросам до-
левого строительства при Правительстве Московской обла-
сти, Общественного совета при РЦ МЧС СЗФО. СРО НП 
«Строительный ресурс» -  член ТПП Санкт-Петербурга, 
Союза строительных организаций и объединений, активно 
взаимодействует с Минстроем России, профильными коми-
тетами Государственной Думы РФ, отраслевыми националь-
ными объединениями.

СРО НП «Строительный ресурс»  нацелена на повышение  
безопасности и качества в строительной отрасли.  Главная 
задача саморегулируемой организации дать членам  партнер-
ства  бесспорное преимущество – НАДЕЖНОСТЬ – как 
неоспоримое доказательство  превосходства на рынке само-
регулирования!
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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 Партнер-
ства. На 01 сентября 2013 в Партнерстве состоит 1943 орга-
низации-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
Моб.:      +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

Харитонов 
андрей иванович

Член Совета Партнёрства
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сро нп 
«опора-строЙ»

регистрационныЙ номер в госреестре:

сро-с-241-13012012

руКоводителЬ КоллегиалЬного
органа управления сро

Председатель Совета Партнерства 
КравченКо алеКсандр иванович

руКоводителЬ исполнителЬного
органа управления сро

Директор Партнерства
сергеев владимир евгенЬевич

КратКая справКа о сро

Некоммерческое партнерство строительных организаций 
«ОПОРА-Строй» получило статус саморегулируемой ор-
ганизации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, 13 января 2012 года и включено в государ-
ственный реестр саморегулируемых организаций, основан-
ных на членстве лиц, осуществляющих строительство, ре-
конструкцию и капитальный ремонт объектов капитального 
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 Российской 
Федерации, а также зарубежных компаний.
Целью деятельности Партнерства является предупреждение 
причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, иму-
ществу физических или юридических лиц, государственному 
или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни 
или здоровью животных и растений, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации вследствие недостатков работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и выполняются членами Партнерства.
Предметом деятельности Партнерств являются разработка 
и утверждение документов, предусмотренных статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также 
контроль за соблюдением членами Партнерства требований 
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:

Кравченко
александр иванович

Заместитель директора 
ООО «ТеплоЭнергоСтрой»

рыль 
алексей александрович

Советник руководителя 
ООО «Строй-Технолоджи»

Химин 
игорь павлович

Начальник группы проекта 
ООО «Строй-Технолоджи»

Королев 
владимир михайлович

Заместитель директора по развитию 
ООО «Вега»

дополнителЬная инФормация

СРО НП «ОПОРА-Строй» является членом Российского 
Союза строителей и Санкт-Петербургской торгово-промыш-
ленной палаты. Представители СРО НП «ОПОРА-Строй» 
принимают участие в наиболее значимых мероприятиях 
отрасли и социальной сферы: в заседаниях Комитетов, Под-
комитетов и Окружных конференций НОСТРОЙ по Севе-
ро-Западному федеральному округу, в выборах кандидатов 
на должность уполномоченного по защите прав предприни-
мателей, в благотворительной деятельности под эгидой СПб 
ТПП.  НП «ОПОРА-Строй» в качестве партнера принимает 
участие в организации ежегодной конференции «Саморегу-
лирование в строительном комплексе: повседневная прак-
тика и законодательство». На сайте СРО ведутся разделы 
«Доска почета», для демонстрации достижений организа-
ций-членов, и «Вакансии членов СРО», для помощи в поис-
ке персонала на открытые вакансии в строительных органи-
зациях – членах СРО НП «ОПОРА-Строй».
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сро нп «меЖдународное
строителЬное оБъединение»

регистрационныЙ номер в госреестре:

сро-с-247-20062012

руКоводителЬ КоллегиалЬного
органа управления сро

Председатель Совета Партнерства
БоБриКов андреЙ ЮрЬевич

руКоводителЬ исполнителЬного
органа управления сро

Президент Партнерства
парФенов игорЬ владимирович

КратКая справКа о сро

Некоммерческое партнерство «Международное строитель-
ное объединение» зарегистрировано 20 июня 2012 года в го-
сударственном реестре саморегулируемых организаций под 
номером СРО-С-247-20062012. На данный момент количе-
ство членов Некоммерческого партнерства «Международное 
строительное объединение» составляет 901 организация.

дополнителЬная инФормация

Некоммерческое партнерство «Международное строитель-
ное объединение» является членом Национального объеди-
нения строителей (НОСТРОЙ), также является участником 
Единой строительной тендерной площадки (ЕСТП).
Некоммерческое партнерство «Международное строитель-
ное объединение» четко следует стандартам и правилам са-
морегулирования в строительной отрасли, ведет открытую 
деятельность в соответствии с Градостроительным кодексом 
и законом «О саморегулируемых организациях».

адрес ЮридичесКиЙ и ФаКтичесКиЙ

199034, Российская Федерация, Санкт - Петербург, В.О. 
14-я линия, д.1/25

Тел.:        +7 (812) 454-99-99 
Факс:      +7 (812) 454-99-99
Internet:  www.mso-sro.ru
e-mail:     info@mso-sro.ru

совет партнерства:

Бобриков 
андрей Юрьевич

Председатель Совета Партнерства

петров 
сергей вячеславович

Член Совета Партнерства

Косыгина 
екатерина владимировна

Член Совета Партнерства
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сро нпс 
«главстроЙ»

регистрационныЙ номер в госреестре:

сро-с-251-03082012

руКоводителЬ КоллегиалЬного
органа управления сро

Президент Партнерства
ЖуЙКов алеКсандр анатолЬевич

руКоводителЬ исполнителЬного
органа управления сро

Генеральный директор Партнерства
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 строитель-
ство.
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 стандартов 
профессиональной деятельности, а также контролем за их 
исполнением. 

Деятельность НПС СРО «ГлавСтрой» направлена не только 
на контроль соблюдения правил и стандартов, но и на раз-
работку комплекса поддерживающих мер, обеспечивающих 
конкурентоспособность членов Партнёрства.

условия членства:
•Взнос в компенсационный фонд - 300 000 рублей 
•Вступительный взнос - 5 000 рублей
•Ежемесячный членский взнос - 5 000 рублей

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»

с
р

о
 н

п
 «

гл
а

в
с

т
р

о
Й

»



41

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

Генеральный директор Партнерства
Куодис станислав виталЬевич

дополнителЬная инФормация

Саморегулируемой организации Некоммерческому партнерству 
строителей  «Гарантия Оптимальных Строительных Техноло-
гий» (СРО НП строителей «ГОСТ») решением Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному над-
зору № 00-01-31/1-сро от 15.01.2013 г. присвоен статус Саморегу-
лируемой организации, основанной на членстве лиц, осущест-
вляющих строительство. 
В Государственном реестре саморегулируемых организа-
ций 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 раз-
работки и внедрения  единых правил и стандартов профессио-
нальной деятельности и допуска на рынок добросовестных ком-

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

паний, 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 актуальная 
рыночная и правовая информация. 
Комплекс поддерживающих мер позволяет членам СРО НП 
строителей «ГОСТ»  быть в курсе последних событий, происхо-
дящих в строительном комплексе, и обеспечивать свою конку-
рентоспособность.
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сро нп «первое 
строителЬное 
оБъединение»

регистрационныЙ номер в госреестре:

сро-с-260-29012013

руКоводителЬ КоллегиалЬного
органа управления сро

Председатель Совета Партнерства
данилов дмитриЙ алеКсандрович

руКоводителЬ исполнителЬного
органа управления сро

Директор Партнерства
сороКин ниКолаЙ олегович

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.

дополнителЬная инФормация

Партнерство создано в интересах входящих в него орга-
низаций и индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих свою деятельность в сфере строительства, рекон-
струкции и капитального ремонта объектов капитального 
строительства. Поэтому главной своей задачей СРО считает 
представление интересов своих членов и их защиту в терри-
ториальных управлениях Федеральной антимонопольной 
службы, органах управления исполнительной власти, мест-
ного самоуправления и иных структурах, имеющих отноше-
ние к регулированию строительной отрасли. 
С целью создания режима максимального благоприятство-
вания для производственной деятельности членов саморегу-
лируемой организации, повышения качества и безопасности 
строительных работ.
 
помимо этого сро псо:
•Обеспечивает взаимодействие с профильными 
  учреждениями по реализации инвестиционных проектов, 
  развитие производственных возможностей своих членов;
•Консультирует членов СРО по вопросам правоприменения 
  законодательства в строительной сфере;
•Организует взаимодействие с органами исполнительной 
  власти по строительству объектов бюджетной сферы;
•Вносит предложения от лица членов СРО в органы 
  исполнительной власти и местного самоуправления по 
  снижению административных барьеров в строительстве, 
  по совершенствованию законодательства в строительной 
  отрасли;

адрес ЮридичесКиЙ и ФаКтичесКиЙ

191036, г. Санкт-Петербург, ул.8-я Советская, д. 23, лит. А, 
пом. 6Н
197101, г. Санкт-Петербург, ул. Бармалеева, дом 2, лит.А., 9-Н

Тел./Факс:   +7 (812) 677-73-30

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

совет партнерства:

данилов
дмитрий александрович

Председатель Совета Партнёрства

алмаметова
динара рафаэльевна

Член Совета Партнёрства

назирова
мария Шамильевна

Член Совета Партнёрства

назарова
ирина александровна

Член Совета Партнёрства
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•Оказывает консультативную и аналитическую помощь по 
  страхованию гражданской ответственности;
•Предоставляет своим членам доступ к необходимым 
  информационным материалам - своевременно, в удобной 
  форме, по запросу и по факту их появления; оказывает 
  консультационные услуги по аттестации специалистов, 
  подготовке рабочих кадров, повышению квалификации 
  работников.
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сро нп «строЙиндустрия»
регистрационныЙ номер в госреестре:

сро-с-256-19102012

руКоводителЬ КоллегиалЬного
органа управления сро

Председатель Совета Партнерства
Белов а.в.

руКоводителЬ исполнителЬного
органа управления сро

Директор  Партнерства
синцов ЮриЙ геннадЬевич

адрес ЮридичесКиЙ и ФаКтичесКиЙ

191012, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, 
дом 120, литер «Б»

Тел.:        +7 (812) 458-72-72
                +7 (981) 719-39-70
Internet:  www.сростройиндустрия.рф
e-mail:     srostroyindustriy@mail.ru
 

КратКая справКа о сро

Партнёрство получило статус саморегулируемой организации 
19 октября 2012 года.

сро нп «импулЬс»

КратКая справКа о сро

Партнёрство получило статус саморегулируемой организации 12 декабря 2012 года.

регистрационныЙ номер в госреестре:

сро-с-257-12122012

руКоводителЬ КоллегиалЬного
органа управления сро

Председатель Совета Партнерства
ревинсКиЙ н.в. 

адрес ЮридичесКиЙ и ФаКтичесКиЙ

192174, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 154, лит. А, пом 13Н

Тел.:         +7 (981) 719-45-68
Internet:  www.сроимпульс.рф
 

сро нп «лучШие теХнологии строителЬства»

КратКая справКа о сро

Партнёрство получило статус саморегулируемой организации 
16 апреля 2012 года.

регистрационныЙ номер в госреестре:

сро-с-245-16042012

руКоводителЬ КоллегиалЬного
органа управления сро

Председатель Совета Партнерства
леонов а. в. 

руКоводителЬ исполнителЬного
органа управления сро

Директор Партнерства
синцов ЮриЙ геннадЬевич

адрес ЮридичесКиЙ и ФаКтичесКиЙ

191028, Россия, г.Санкт-Петербург, улица Гагаринская, дом 25, 
литера А, помещение 6Н

Тел.:         +7 (981) 149-92-95, +7 (812) 323-45-20,
                 +7 (981) 719-45-63
Факс:      +7 (812) 328-60-67
Internet:  www.лучшиетехнологии.рф
 e-mail:    bestts@mail.ru
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сро нп «строителЬно-индустриалЬное оБъединение»

сро нп «передовые 
строителЬные теХнологии»

регистрационныЙ номер в госреестре:

сро-с-261-06022013

руКоводителЬ КоллегиалЬного
органа управления сро

Председатель Совета
петров а.и. 

регистрационныЙ номер в госреестре:

сро-с-262-11022013

руКоводителЬ КоллегиалЬного
органа управления сро

Председатель Совета Партнерства
тарасенКо леонид алеКсандрович

руКоводителЬ исполнителЬного
органа управления сро

Директор Партнерства
неКрасов алеКсеЙ алеКсандрович

КратКая справКа о сро

Партнёрство получило статус саморегулируемой организации 6 февраля 2013 года.

КратКая справКа о сро

Некоммерческое партнерство было образованно в 2012 году,  Создано партнерство компаниями: ООО «СКК «Северо-Запад»,  
ООО « Производственная Инвестиционная Компания», статус саморегулируемой организации получила в феврале 2013 года.

адрес ЮридичесКиЙ и ФаКтичесКиЙ

193079, г. Санкт-Петербург, наб. Октябрьская, д. 84, к. 5, лит. А, 
пом. 3Н

Internet:  www.объединениестроителей.рф
e-mail:     stroyindob@mail.ru

адрес ЮридичесКиЙ и ФаКтичесКиЙ

192007, г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д.44, Литер А, пом. 1Н

Тел.:        +7 (812) 372-51-85
Internet:  www. srotehnologii.ru
e-mail:    srotehnologii@yandex.ru

совет партнерства:

тарасенко 
леонид александрович

Председатель Совета Партнёрства

Шинкарев 
антон викторович

Член Совета Партнёрства

Безнос
андрей Юрьевич

Член Совета Партнёрства
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националЬныЙ КонКурс «строЙмастер-2014»
Национальным объединением строителей дан старт на проведение Санкт-Петербургского этапа Национального конкурса 
российских строителей «Строймастер – 2014». 
Особенностью проведения конкурса в этом году стало широкое привлечение к участию регионов. 
Координатором Национального объединения строителей по Санкт-Петербургу определены сроки проведения этапов кон-
курса  - август, декабрь 2014 г. 
Положение о проведении конкурса в новой форме утверждено Советом НОСТРОЙ 24 июня 2013 г.

номинации первого Этапа КонКурса – 2014

«ветеран строителЬноЙ отрасли россии» 
(Заочная форма проведения)

«лучШая трудовая династия строителЬного КомплеКса россии» 
(Заочная форма проведения)

«сто лучШиХ раБочиХ строителЬного КомплеКса россии» 
(очная форма проведения):
• санкт-петербургский конкурс «лучший штукатур» (итоги подведены 27 марта 2014 г.)
• санкт-петербургский конкурс «лучший каменщик» (итоги подведены 5 июня 2014 г.)
• санкт-петербургские конкурсы «лучший плиточник», «лучший по профессии» (итоги подведены 28 ноября 2013 г.)

«сто лучШиХ Бригад строителЬного КомплеКса россии» 
(очная форма проведения):
• санкт-петербургский конкурс «лучшая бригада» (итоги подведены 7 ноября 2013 г.)
«лучШиЙ руКоводителЬ органиЗации строителЬного КомплеКса россии» 
(Заочная форма проведения):
• санкт-петербургский конкурс «строитель года» (итоги подведены 18 апреля 2014 г.)
«лучШая социалЬно ответственная Компания года» 
(Заочная форма проведения):
• санкт-петербургский конкурс «строитель года» (итоги подведены 18 апреля 2014 г.)

Отличительной особенностью нашего города в сравнении с другими регионами России является сложившаяся традиция 
проведения профессиональных конкурсов в строительной отрасли города. Начиная с 2003 года проходит ежегодный про-
фессиональный конкурс «Строитель года», который имеет статус одной из престижнейших премий в строительной сфере. 
Его цель – определение представителей строительной отрасли города, достигнувших наивысших результатов в работе и 
внесших значительный вклад в развитие рынка недвижимости, а также развитие инвестиционно-строительного комплек-
са Санкт-Петербурга. Наряду с конкурсом «Строитель года» в Санкт-Петербурге уже более пяти лет проводятся очные 
конкурсы по различным строительным специальностям, такие как штукатур, каменщик, маляр, плиточник, определяются 
лучшие бригады и лучшие в профессии. 
Конкурсы проводятся при поддержке Правительства Санкт-Петербурга. В оргкомитеты и экспертные советы конкурса вхо-
дят представители профессиональных общественных организаций, некоммерческих партнерств, регионального профсоюза 
и руководители профильных комитетов города.

Оператор конкурса ИВК «Петербургский строительный центр».
Многоканальный телефон для справок по участию +7 812 324 99 97, e-mail: adm@infstroy.ru
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«лучШиЙ ШтуКатур»
Очный конкурс профессионально-
го мастерства среди специалистов 
компаний и учащихся профиль-
ных образовательных учреждений. 
Проходит в марте.

«лучШиЙ КаменщиК»
Очный конкурс профессионального 
мастерства. По сложившейся традиции 
проходит в июне среди специалистов 
компаний и учащихся профильных 
образовательных учреждений.

«лучШиЙ плиточниК-оБлицовщиК»
Очный конкурс  профессионального 
мастерства. По сложившейся традиции 
проходит в ноябре среди специалистов 
компаний и учащихся профильных об-
разовательных заведений.

«строЙмастер»
Очный конкурс проходит в октябре по 
двум номинациям: «Лучшая бригада» 
и «Лучший по профессии» в рамках 
Национального конкурса 
«Строймастер».






