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ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Предлагаемый вниманию заинтересованных лиц Альбом содержит сведения об объектах, в проекти-
ровании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте которых принимали участие предприятия-члены 
некоммерческих партнерств «Саморегулируемая организация «Объединенные производители строительных 
работ» и «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации». 

Целью издания Альбома является повышение имиджа членов указанных саморегулируемых организа-
ций, а также привлечение внимания к их производственным возможностям со стороны потенциальных заказчи-
ков и инвесторов.

Альбом содержит фотографии и краткое описание объектов капитального строительства, а также 
описание видов работ, выполненных предприятиями-членами саморегулируемых организаций за последние    
5 лет, и контактную информацию об этих предприятиях.

Мы благодарны руководителям предприятий, предоставивших информацию для подготовки данного 
издания, а также специалистам Фонда содействия развитию организаций строительной отрасли и само-
регулируемых организаций, участвовавшим в его подготовке и публикации.
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Андрей Сергеевич

Управляющий Фонда

Andrey PETUSHKOV

Managing Director
of Founda�on

ADDRESS TO READERS

This Album introduces concerned people to informa�on about project, construc�on, reconstruc�on and 
overhaul objects executed by organiza�ons-members of Non-Profit Partnerships Self-Regula�ng Organiza�on United 
Construc�on Work Producers and Self-Regula�ng Organiza�on United Project Documenta�on Developers.

The Album is aimed at improving the image of members of men�oned self-regula�ng organiza�ons, as well as 
invi�ng a�en�on of poten�al customers and investors to produc�on capabili�es of above-men�oned.

The Album contains photos and a brief descrip�on of capital construc�on objects, as well as specifica�on of the 
types of works accomplished by companies-members of self-regula�ng organiza�ons over the last five years, and 
contact informa�on about these companies.

We are grateful to the heads of companies who provided informa�on for this publica�on, as well as to 
specialists of Founda�on to Support Development of Organiza�ons in Construc�on Industry and Self-Regula�ng 
Organiza�ons who took part in its prepara�on and publica�on.
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THIS ALBUM PRESENTS CONSTRUCTION OBJECTS 

OF NP SRO OPSR AND NP SRO ORPD MEMBERS

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ОБЪЕДИНЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ»

NON-PROFIT PARTNERSHIP SELF-REGULATING 
ORGANIZATION UNITED CONSTRUCTION WORK PRODUCERS

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ОБЪЕДИНЕННЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

NON-PROFIT PARTNERSHIP SELF-REGULATING 
ORGANIZATION UNITED PROJECT DOCUMENTATION DEVELOPERS
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Сокращенное наименование: НП «СРО «ОПСР»
Дата государственной регистрации: 30 января 2009 года
Количество членов (март 2016): 524
Компенсационный фонд (март 2016): не менее 495 953 815  ₽

Short name: NP SRO OPSR
Date of state registration: January 30, 2009
Number of members (March 2016): 524
Compensation fund size (March 2016): not less than ₽ 495 953 815 

КОНТАКТЫ:

190103, Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д. 26
26 10th Krasnoarmeyskaya st., Saint Petersburg, 190103, Russia
+7 (812) 575-0216
nps.sro@gmail.com, www.nps-sro.ru

Сокращенное наименование: НП «СРО «ОРПД»
Дата государственной регистрации: 30 января 2009 года
Количество членов (март 2016): 153
Компенсационный Фонд (март 2016): 121 802 189 не менее ₽

Short name: NP SRO ORPD
Date of state registration: January 30, 2009
Number of members (March 2016): 315
Compensation fund size (March 2016): not less than ₽ 121 802 189

КОНТАКТЫ:

190103, Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д. 26
26 10th Krasnoarmeyskaya st., Saint Petersburg, 190103, Russia
+7 (812) 575-0226
npp.sro@gmail.com, www.npp-sro.ru

В НАСТОЯЩЕМ АЛЬБОМЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

ЧЛЕНОВ  НП «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД»
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123007, Москва, ул. 5-я Магистральная, д. 10А, +7 (495) 941-5391, +7 (495) 941-5396
info@abmarket.info, www.abmarket.info

10A 5th Magistralnaya st., Moscow, 123007, Russia, +7 (495) 941-5391, +7 (495) 941-5396
info@abmarket.info, www.abmarket.info

«АБ-Маркет», ООО, член НП «СРО «ОПСР»
AB-Market, ООО, member of NP SRO OPSR

Наименование и адрес объекта: офисные помещения авиаком-
пании ОАО «АК Трансаэро», Москва, Зубовский бульвар, вл. 11а 
Год завершения работ: 2014
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: строительно-монтажные и отделочные 
работы, монтаж инженерных и слаботочных систем 

Name and address of the object: оffice rooms of 
OAO AK Transaero airlines, Moscow, 11a Zubovskiy blvd.
Year of the completion of works: 2014
Type of contract: private contract
Description of works: construction, installation and finishing works, 
installation of engineering and low-voltage systems

Наименование и адрес объекта: офисные помещения инвести-
ционной компании ООО «ИСТ-М», Москва, 
Старый Толмачевский пер. д. 5
Год завершения работ: 2012
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: строительно-монтажные и отделочные 
работы, монтаж инженерных и слаботочных систем, 
пусконаладочные работы

Name and address of the object: office rooms of OOO IST-M, 
Moscow, 5 Stariy Tolmachevskiy lane
Year of the completion of works: 2012
Type of contract: private contract
Description of works: construction, installation and finishing works, 
installation of engineering and low-voltage systems, commissioning 
works

Наименование и адрес объекта: офисные помещения 
ЗАО «1С» (разработчик программного обеспечения), Москва, 
Дмитровское шоссе, д. 9
Год завершения работ: 2014
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: строительно-монтажные и отделочные 
работы, монтаж инженерных и слаботочных систем, 
пусконаладочные работы

Name and address of the object: office rooms of 
ZAO 1C (production of mass-market software), Moscow, 
9 Dmitrovskoye rte.
Year of the completion of works: 2014
Type of contract: private contract
Description of works: construction, installation and finishing works, 
installation of engineering and low-voltage systems, commissioning 

Контакты/Contacts
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426030, г. Ижевск, ул. Сельская, д. 6А, +7 (3412) 44-1661, +7 (3412) 44-1648
voronin.ase-udm@yandex.ru 

6A Selskaya st., Izhevsk, 426030, Russia, +7 (3412) 44-1661, +7 (3412) 44-1648
voronin.ase-udm@yandex.ru

«Агросвязьэнерго», ООО, член НП «СРО «ОПСР»
Agrosvyazenergo, OOО, member of NP SRO OPSR

Наименование и адрес объекта: общежитие «Удмуртского республиканского колледжа культуры», 
г. Ижевск, ул. Дзержинского, д. 56
Год завершения работ: 2015
Вид контракта: муниципальный контракт
Описание видов работ: электромонтажные и пусконаладочные работы

Name and address of the object: dormitory of Udmurt Republican College of Culture, 
Izhevsk,  56 Dzerzhinsky st.
Year of the completion of works: 2015
Type of contract: municipal contract
Description of works: wiring and commissioning works

Контакты/Contacts
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196084, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 96, лит. А, 11Н, +7 (812) 252-0203
aqua-delta@mail.ru, www.aqua-delta.ru

96A Obvodnogo Kanala emb., Saint Petersburg, 196084, Russia, +7 (812) 252-0203 
aqua-delta@mail.ru, www.aqua-delta.ru

«АКВА-ДЕЛЬТА», ЗАО, член НП «СРО «ОПСР»
AQUA-DELTA, ZAO, member of NP SRO OPSR 

Наименование и адрес объекта: канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод, 
Ленинградская обл., д. Большой Двор
Год завершения работ: 2014
Вид контракта: муниципальный контракт
Описание видов работ: весь комплекс работ по подготовке проектной документации

Name and address of the object: waste water treatment plants of domestic waste water, Leningrad region, Bolshoy Dvor village
Year of the completion of works: 2014
Type of contract: municipal contract
Description of works: the full range of works on development of project documentation

Контакты/Contacts

Наименование и адрес объекта: водопроводные очистные 
сооружения, Ленинградская обл., с. Старая Ладога
Год завершения работ: 2014
Вид контракта: муниципальный контракт
Описание видов работ: весь комплекс работ по подготовке 
проектной документации

Name and address of the object: water purification plants, Leningrad 
region, Staraya Ladoga village
Year of the completion of works: 2014
Type of contract: municipal contract
Description of works: the full range of works on development of project 
documentation

ALBUM OF CONSTRUCTION OBJECTS 
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152919, г. Рыбинск, Ярославская обл., ул. Софийская, д. 49, +7 (4855) 26-5512, +7 (4855) 26-1743, 
aksiomaplus@mail.ru

49 Sofiyskaya st., Yaroslavl region,  Rybinsk, 152919, Russia, +7 (4855) 26-5512, +7 (4855) 26-1743
aksiomaplus@mail.ru

«АКСИОМА-Плюс», ООО, «АКСИОМА-Сервис», ООО, 
члены НП «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД»

AKSIOMA-Plus, ООО, AKSIOMA-Servis, ООО, 
members of NP SRO OPSR and SRO ORPD

Наименование и адрес объекта: котельная, г. Углич, Ярославская 
обл.
Год завершения работ: 2013
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: проектирование и строительство 
подводящего, внутриплощадочного, внутреннего  газопровода

Name and address of the object: boiler-house, Uglich, Yaroslavl region
Year of the completion of works: 2013
Type of contract: private contract
Description of works: projection and construction of the supply, in-site 
and internal gas pipeline

Наименование и адрес объекта: полиэтиленовый водопровод, 
г. Ростов, Савинское ш.
Год завершения работ: 2014
Вид контракта: муниципальный контракт
Описание видов работ: монолитные работы, укладка 
трубопроводов, монтаж запорной арматуры, пусконаладочные 
работы 

Name and address of the object: polyethylene water pipeline,          
Rostov, Savinskoye rte.
Year of the completion of works: 2014
Type of contract: municipal contract
Description of works: monolithic works, pipe laying, installation of stop 
valves, commissioning works

Контакты/Contacts
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187340, г. Кировск, Ленинградская обл., ул. Магистральная, д. 48 Б, +7 (81362) 22-524
actstream@yandex.ru, www.actstream.ru

48B Magistralnaya st., Leningrad region, Kirovsk, 187340, Russia, +7 (81362) 22-524
actstream@yandex.ru, www.actstream.ru

«АКТ-СТРИМ», ООО, член НП «СРО «ОПСР»
ACT-STREAM, ООО, member of NP SRO OPSR

Наименование и адрес объекта: завод «ПЛИТОНИТ» 
(MC-Bauchemie Russia), Ленинградская обл., г. Кировск 
Год завершения работ: 2011
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ:  общестроительные и отделочные работы, 
устройство водопроводных сетей, реконструкция общего узла 
учета, трубопроводы (пневматика, вода, отопление)

Name and address of the object: factory «PLITONIT» 
( ),  Leningrad region, KirovskMC-Bauchemie Russia
Year of the completion of works: 2011
Type of contract: private contract
Description of works: general construction and finishing works, 
installation of water supply pipelines, reconstruction of general 
metering unit, pipelines (pneumatics, water, heating)

Наименование и адрес объекта: завод и офисные помещения 
ООО «Сторге», Санкт-Петербург
Год завершения работ: 2014
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: устройство водопроводных и 
канализационных сетей, устройство ливневой канализации, 
внутренняя отделка помещений

Name and address of the object: factory and office rooms of OOO 
Storge, Saint Petersburg
Year of the completion of works: 2014
Type of contract: private contract
Description of works: installation of water supply and sewage 

Наименование и адрес объекта: водопроводные сети, 
Ленинградская обл., пос. Путилово
Год завершения работ: 2015
Вид контракта: муниципальный контракт
Описание видов работ: устройство водопроводных сетей, 
реконструкция теплотрассы, подключение частного сектора к 
водопроводным сетям, замена аварийных стояков отопления

Name and address of the object: water supply system, Leningrad 
region, Putilovo village
Year of the completion of works: 2015
Type of contract: municipal contract
Description of works: installation of water supply system, 
reconstruction of heating main, interconnection of private sector to 
water supply pipelines, replacement of emergency heating standpipes

Контакты/Contacts
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125212, Москва, ул. Выборгская, д. 18, стр. 2, +7 (903) 725-9678
bryantsev_valery@mail.ru

18 bldg. 2 Vyborgskaya st., Moscow, 125212, Russia,  +7 (903) 725-9678
bryantsev_valery@mail.ru

Контакты/Contacts

«АЛЮМИНИЕВЫЕ СИСТЕМЫ», ООО, член НП «СРО «ОПСР»
Aluminum systems, ООО, member of NP SRO OPSR

Наименование и адрес объекта: многофункциональный 
торгово-развлекательный центр «ГУДЗОН», 
Москва, Каширское ш., д. 14
Год завершения работ: 2013
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: изготовление и монтаж 
светопрозрачных конструкций кровли, козырьков, вертикальных 
витражей, окон, входных групп и дверей

Name and address of the object: multifunctional shopping and 
entertainment center GUDZON, Moscow, 14 Kashirskoye rte.
Year of the completion of works: 2013
Type of contract: private contract
Description of works: production and installation of translucent 
roofing structures, canopies, vertical stained glass windows, 
entrances and doors

Наименование и адрес объекта: кафедральный соборный храм 
Христа Спасителя, Москва, ул. Волхонка, д. 15
Год завершения работ: 2014
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: демонтаж, изготовление и монтаж 
светопрозрачных конструкций витражей

Name and address of the object: the Cathedral of Christ the Saviour 
in Moscow, Moscow, 15 Volkhonka st.
Year of the completion of works: 2014
Type of contract: private contract
Description of works: removing, production and installation 
translucent stained glass structures

Наименование и адрес объекта: многофункциональный 
торгово-сервисный центр, Москва, пос. «Мосрентген»
Год завершения работ: 2014
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: устройство стен здания, изготовление и 
монтаж светопрозрачных конструкций витражей

Name and address of the object: multifunctional trade and service 
center, Moscow, Mosrentgen village
Year of the completion of works: 2014
Type of contract: private contract
Description of works: erection of walls of the building, production 
and installation of translucent stained glass structures
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191028, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 28, +7 (812) 385-2369
antstroy@yandex.ru, www.ant-78.ru 

28 Fontanka river emb., Saint Petersburg, 191028, Russia, +7 (812) 385-2369
antstroy@yandex.ru, www.ant-78.ru 

«АНТ», ООО, член НП «СРО «ОПСР» и  «СРО «ОРПД»
ANT Co. Ltd, member of NP SRO OPSR and SRO ORPD

Наименование и адрес объекта: убежище гражданской обороны инженерно-
административного корпуса, Ленинградская обл. 
Год завершения работ: 2014
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: обследование и оценка технического состояния защитного 
сооружения гражданской обороны, разработка проектной и рабочей документации, 
выполнение строительно-монтажных работ по восстановлению гидроизоляции 
канализационной и дренажной систем, замена оборудования водоснабжения

Name and address of the object: fallout shelter of engineering and administrative building, 
Leningrad region
Year of the completion of works: 2014
Type of contract: private contract
Description of works: inspection and evaluation condition of civil defense structures, development 
of project and engineering documentation, construction and installation works on the restoration, 
waterproofing and sewerage systems, works on replacement of water supply equipment

Контакты/Contacts
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197229, Санкт-Петербург, пр. Лахтинский, д. 129, лит. Б, +7 (812) 244-0170, +7 (812) 244-0171
info@a2-project.com, www.a2-project.com

129B Lakhtinskiy pr., Saint Petersburg, 197229, Russia, +7 (812) 244-0170, +7 (812) 244-0171
info@a2-project.com, www.a2-project.com

«Архитектурное бюро А2», ООО, член НП «СРО «ОРПД»
Architectural bureau A2, ООО, member of NP SRO ORPD

Наименование и адрес объекта: жилой дом, 
Санкт-Петербург, Ярославский пр., д. 23 и д. 27
Год завершения работ: 2012
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: разработка всех разделов проектной 
документации

Name and address of the object: dwelling house, 
Saint Petersburg, 23, 27 Yaroslavskiy pr.
Year of the completion of works: 2012
Type of contract: private contract
Description of works: development of all sections of project 
documentation

Наименование и адрес объекта: жилой дом, 
Санкт-Петербург, ул. Выборгская, д. 5, лит. А
Год завершения работ: 2015
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: разработка всех разделов проектной 
документации

Name and address of the object: dwelling house, 
Saint Petersburg, 5A Vyborgskaya st.
Year of the completion of works: 2015
Type of contract: private contract
Description of works: development of all sections of project 
documentation

Наименование и адрес объекта: центр обслуживания 
населения, Санкт-Петербург, Богатырский пр.
Год завершения работ: 2016
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: комплекс работ по подготовке 
архитектурных решений,  разработке проектной документации о 
внутреннем инженерном оборудовании, подготовка схемы 
планировочной организации земельного участка

Name and address of the object: public service center,
Saint Petersburg, Bogatyrskiy pr.
Year of the completion of works: 2016
Type of contract: private contract
Description of works: works on the preparation of architectural 
solutions, information about the internal engineering equipment, 
internal networks of engineering and technical support, about the 
list of engineering and technical measures

Контакты/Contacts
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663300, г. Норильск, ул. Норильская, д. 12, +7 (913) 506-5790
veles-vladislav@rambler.ru  

12 Norilskaya st., Norilsk, 663300, Russia, +7 (913) 506-5790
veles-vladislav@rambler.ru  

«Велес Ренессанс», ООО, член НП «СРО «ОРПД»
Veles Renaissance, ООО, member of NP SRO ORPD

Наименование и адрес объекта: ПАО «ГМК «Норильский 
Никель», Надеждинский металлургический завод, г. Норильск,
Красноярский край
Год завершения работ: 2013
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: монтаж нового оборудования цеха

Name and address of the object: PAO Mining and Smelting Complex 
Norilski Nickel, Nadezhdinskiy Metallurgical Plant, Krasnoyarsk 
territory, Norilsk
Year of the completion of works: 2013
Type of contract: private contract
Description of works: installation of workshop’s new equipment 

Наименование и адрес объекта: ПАО «ГМК «Норильский 
Никель», Никелевый завод, г. Норильск, Красноярский край
Год завершения работ: 2013
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: капитальный ремонт железобетонных 
конструкций

Name and address of the object: PAO Mining and Smelting Complex 
Norilskiy Nickel, Nickel plant, Krasnoyarsk territory, Norilsk
Year of the completion of works: 2013
Type of contract: private contract
Description of works: overhaul of reinforced concrete structures

Наименование и адрес объекта: ПАО «ГМК «Норильский 
Никель», Талнахская обогатительная фабрика, г. Норильск
Год завершения работ: 2013
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: капитальный ремонт железобетонных и 
металлических конструкций

Name and address of the object: PAO Mining and Smelting Complex 
Norilskiy Nickel, Talnakhskaya concentrating mill
Year of the completion of works: 2013
Type of contract: private contract
Description of works: overhaul of reinforced concrete and metal 
structures

Контакты/Contacts
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188561, Ленинградская обл., г. Сланцы, ш. Кингисеппское, д. 1, +7 (81374) 72-369 
vistremont@mail.ru 

1 Kingisepp rte., Leningrad region, Slantcy, 188561, Russia, +7 (81374) 72-369
vistremont@mail.ru

«ВИСТ-ремонт», ООО, член НП «СРО «ОПСР»
VIST-remont, ООО, member of NP SRO OPSR

Контакты/Contacts

Наименование и адрес объекта: цементный завод ОАО 
«Цесла», Ленинградская обл., г. Сланцы
Год завершения работ: 2016
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: ремонт и замена промышленного 
оборудования

Name and address of the object: cement plant OAO Tcesla, 
Leningrad region, Slantcy
Year of the completion of works: 2016
Type of contract: private contract
Description of works: repair and replacement of industrial 
equipment

Наименование и адрес объекта: производственный объект 
ООО «Промышленная группа «Фосфорит», Ленинградская обл. 
Год завершения работ: 2016
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: ремонт и замена промышленного 
оборудования 

Name and address of the object: industrial facility of OOO Industrial 
Group Phosphorit, Leningrad region
Year of the completion of works: 2016
Type of contract: private contract
Description of works: repair and replacement of industrial 
equipment
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АЛЬБОМ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
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«Водоканал-инжиниринг», АО, член НП «СРО «ОРПД»
Vodokanal-engineering, AО, member of NP SRO ORPD

Наименование и адрес объекта: ОАО «Бурейская ГЭС», 
Амурская обл., п. Талакан
Год завершения работ: 2004
Вид контракта: государственный контракт
Описание видов работ: выполнение функций генерального 
проектировщика

Name and address of the object: OAO Bureyskaya hydroelectric 
power station, Amur region, Talakan
Year of the completion of works: 2004
Type of contract: government contract
Description of works: execution of functions of general designer

Наименование и адрес объекта: производственный объект 
ОАО «Сургутнефтегаз», ООО «ПО Киришинефтеоргсинтез»,
Ленинградская обл., г. Кириши
Год завершения работ: 2013
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: реконструкция комплекса очистных 
сооружений промышленной канализации, проектирование и 
авторский надзор

Name and address of the object: industrial facilities of OAO 
Surgutneftegaz, OOO Industrial group Kirishinefteorgsintez, 
Leningrad region, Kirishi
Year of the completion of works: 2013
Type of contract: private contract
Description of works: reconstruction of industrial sewage 
purification plants, project and supervision

Наименование и адрес объекта: объект 
ООО «Леноблводоканал», Санкт-Петербург
Год завершения работ: по настоящее время
Вид контракта: государственный контракт
Описание видов работ: разработка генеральной схемы 
водоснабжения и водоотведения

Name and address of the object: facility of 
OOO Lenoblvodokanal, Saint Petersburg
Year of the completion of works: till present
Type of contract: government contract
Description of works: development of water supply and sewerage 
general scheme 

Контакты/Contacts

АЛЬБОМ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
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199128, Санкт-Петербург, пл. Чернышевского, д. 5, +7 (812) 388-4930, +7 (812) 388-3884
info@vodokanaleng.ru, www.vodokanaleng.ru

5 Chernyshevskogo pl., Saint Petersburg, 199128, Russia, +7 (812) 388-4930, +7 (812) 388-3884
info@vodokanaleng.ru, www.vodokanaleng.ru
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160001, Вологда, ул. Благовещенская, 24, +7 (8172) 72-5504
vologdaarch@mail.ru, www.vologdaarch.ru

24 Blagoveschenskaya st., Vologda, 160001, Russia, +7 (8172) 72-5504
vologdaarch@mail.ru, www.vologdaarch.ru

 «Вологдаархпроект», ООО, член НП «СРО «ОРПД»
Vologdaarchproekt, OOO, member of NP SRO ORPD

Наименование и адрес объекта: жилой дом, Вологда, 
ул. Козленская
Год завершения работ: 2013
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: разработка проектов перепланировки, 
проектирование инженерных сиcтем, авторский надзор

Name and address of the object: dwelling house, Vologda, 
Kozlenskaya st.
Year of the completion of works: 2013
Type of contract: private contract
Description of works: development of redesign project, project of 
engineering systems, supervision

Наименование и адрес объекта: пристройка к больнице, 
Вологда, ул. Северная
Год завершения работ: 2012
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: разработка проектов перепланировки, 
проектирование инженерных систем, авторский надзор

Name and address of the object: hospital extension, Vologda, 
Severnaya st.
Year of the completion of works: 2012
Type of contract: private contract
Description of works: development of redesign project, project of 
engineering systems, supervision

Наименование и адрес объекта: малоэтажные частные дома, 
коттеджи, таунхаусы, Вологодская обл.
Год завершения работ: по настоящее время
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: строительство кирпичных, деревянных, 
монолитных и каркасных частных малоэтажных домов

Name and address of the object: low-rise private houses, cottages, 
townhouses, Vologda region
Year of the completion of works: till present
Type of contract: private contract 
Description of works: construction of brick, wooden, monolithic and 
frame low-rise private houses

Контакты/Contacts
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ALBUM OF CONSTRUCTION OBJECTS 

160000, г. Вологда, ул. Гагарина, д. 144, +7 (8172) 53-1087, +7 (8172) 53-1052 
office@vpgaz.ru

144 Gagarina st.,  Vologda, 160000, Russia, +7 (8172) 53-1087, +7 (8172) 53-1052
office@vpgaz.ru

«Вологдаполимергазсервис», ООО, член НП «СРО «ОПСР» 
Vologdapolimergazservis, OOО, member of NP SRO OPSR

Наименование и адрес объекта: капитальный ремонт тепловой 
сети в городе Котлас, Архангельская обл.
Год завершения работ: 2014
Вид контракта: муниципальный контракт
Описание видов работ: укладка трубопроводов 
теплоснабжения, устройство колодцев и камер сетей 
теплоснабжения

Name and address of the object: overhaul of heating system, 
Archangelsk region, Kotlas
Year of the completion of works: 2014
Type of contract: municipal contract
Description of works: laying of heat supply pipelines, installing wells 
and chambers of heating system

Наименование и адрес объекта: реконструкция системы 
теплоснабжения в г. Котлас, Архангельская обл. 
Год завершения работ: 2014
Вид контракта: муниципальный контракт
Описание видов работ: укладка трубопроводов 
теплоснабжения, устройство колодцев и камер сетей 
теплоснабжения

Name and address of the object: reconstruction of heating system, 
Archangelsk region, Kotlas
Year of the completion of works: 2014
Type of contract: municipal contract
Description of works: laying of pipelines of heat supply, installing 
wells and chambers of heating system

Наименование и адрес объекта: газопровод и газовое 
оборудование, п. Высокое, Вологодская обл.
Год завершения работ: 2015
Вид контракта: муниципальный контракт
Описание видов работ: укладка газопроводов, монтаж и 
демонтаж газового оборудования

Name and address of the object: gas pipeline and gas equipment, 
Vologda region, Vysokoye village
Year of the completion of works: 2015
Type of contract: municipal contract
Description of works: laying of gas pipelines, assembling and 
disassembling of gas equipment

Контакты/Contacts
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198096, Санкт-Петербург, ул. Кронштадтская, д. 8, +7 (812) 783-3576, +7 (812) 783-3237
rmi@gkvkspb.ru, www.gkvk-spb.ru

8 Kronshtadtskaya st., Saint Petersburg, 198096, Russia, +7 (812) 783-3576, +7 (812) 783-3237
rmi@gkvkspb.ru, www.gkvk-spb.ru

«Гипрокоммунводоканал.Санкт-Петербург», ООО, член НП «СРО «ОРПД»
Giprokommunvodokanal.Saint Petersburg, ООО, member of NP SRO ORPD

Наименование и адрес объекта: биологические очистные 
сооружения, г. Казань, Магистральная ул.
Год завершения работ: 2015
Вид контракта: муниципальный контракт
Описание видов работ: весь комплекс работ по подготовке 
проектной документации

Name and address of the object: biological treatment plants, 
Kazan, Magistralnaya st.
Year of the completion of works: 2015
Type of contract: municipal contract
Description of works: full range of works on development of project 
documentation

Наименование и адрес объекта: биологические очистные 
сооружения, Пермский край
Год завершения работ: 2015
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: комплекс работ по подготовке 
проектной документации

Name and address of the object: biological treatment plants,     
Perm Territory
Year of the completion of works: 2015
Type of contract: private contract
Description of works: full range of works on development of project 
documentation

Наименование и адрес объекта: городские очистные 
канализационные сооружения, г. Самара, ул. Обувная, д. 136
Год завершения работ: 2015
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: комплекс работ по подготовке 
проектной документации

Name and address of the object: municipal sewage purification 
plants, Samara, 136 Obuvnaya st.
Year of the completion of works: 2015
Type of contract: private contract
Description of works: full range of works on development of project 
documentation

Контакты/Contacts
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115193, Москва, ул. Кожуховская 5-я, д. 9, +7 (495) 981-5793, +7 (495) 981-5794
vlagutin@mail.ru

9 5th Kozhukhovskaya st., Moscow, 115193, Russia, +7 (495) 981-5793, +7 (495) 981-5794
vlagutin@mail.ru

«ГИПРОКОН.КО», ООО, член НП «СРО «ОПСР»
GIPROKON.CO, ООО, member of NP SRO OPSR

Наименование и адрес объекта: 4-й Гуманитарный корпус МГУ, 
Москва, Ленинские горы, д. 1
Год завершения работ: 2015
Вид контракта: государственный контракт
Описание видов работ: земляные, строительно-монтажные, 
пусконаладочные работы, устройство инженерных сетей, 
выполнение функций генерального подрядчика 

Name and address of the object: 4th Educational building of 
Moscow State University, 1 Leninskiye gory, Moscow
Year of the completion of works: 2015
Type of contract: government contract
Description of works: earthwork, construction and assembling 
works, commissioning works, installing of engineering networks, 
functions of general contractor

Наименование и адрес объекта: госпиталь для инкурабельных 
больных Российской академии медицинских наук (РАМН), 
Московская обл., д. Лыткино
Год завершения работ: 2015
Вид контракта: государственный контракт
Описание видов работ: строительно-монтажные, 
пусконаладочные работы, устройство инженерных сетей, 
выполнение функций генерального подрядчика

Name and address of the object: hospital of Russian Academy of 
Medical Sciences (RAMS) for incurable patients, Moscow region, 
Lytkino village
Year of the completion of works: 2015
Type of contract: government contract
Description of works: construction and assembling works, 
commissioning works, installing of engineering networks, functions 
of general contractor

Наименование и адрес объекта: реконструкция 
гематологического научного центра РАМН, 
Москва, Новый Зыковский пр-д, д. 4
Год завершения работ: 2015
Вид контракта: государственный контракт
Описание видов работ: строительно-монтажные, 
пусконаладочные работы, устройство инженерных сетей, 
выполнение функции генерального подрядчика

Name and address of the object: reconstruction of hematological 
scientific center of RAMS, 4 Noviy Zykovskiy dr., Moscow
Year of the completion of works: 2015
Type of contract: government contract
Description of works: сonstruction and assembling works, 
commissioning works, installing of engineering networks, functions 
of general contractor

Контакты/Contacts
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123610, Москва, Краснопресненская наб., д. 12, +7 (812) 258-2016, +7 (967) 535-0665
mantcvetov_dv@gtenergo.ru, www.gtenergo.ru

12 Krasnopresnenskaya emb., Moscow, 123610, Russia, +7  +7 (812) 258-2016, (967) 535-0665
mantcvetov_dv@gtenergo.ru www.gtenergo.ru, 

«ГТ Энерго», АО, член НП «СРО «ОРПД»
GT Energo, AO, member of NP SRO ORPD

Наименование и адрес объекта: Газотурбинная ТЭЦ Вельская  
009, Архангельская обл., г. Вельск, ул. Гагарина, д. 50 (поколение  
ГТ ТЭЦ 009 – всего  9 объектов с 2003 по 2008 г.) 
Год завершения работ: 2003
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: разработка технико-экономического 
обоснования проекта, проектной и рабочей документации, СМР, 
производство и поставка оборудования, пусконаладка и ввод в 
эксплуатацию, эксплуатация и сервисное обслуживание

Name and address of the object: Gas-turbine Thermoelectric Plant 
Velskaya 009, Arkhangelsk region, Velsk, Gagarina st., 50 (generation 
Gas-turbine Thermoelectric Plant 009 - 9 objects 2003-2008)
Year of the completion of works: 2003
Type of contract: private contract
Description of works: development of technical and economic 
project justification, project and engineering documentation, 
construction and assembling works, production and delivery of 
equipment, commissioning works, operation and maintenance

Наименование и адрес объекта: Газотурбинная ТЭЦ 
Екатеринбургская, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, д. 22 
(поколение ГТ ТЭЦ 009 М – всего 8 объектов с 2008 по 2011 г.)    
Год завершения работ: 2008
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: разработка технико-экономического 
обоснования проекта, проектной и рабочей документации, СМР, 
производство и поставка оборудования, пусконаладка и ввод в 
эксплуатацию, эксплуатация и сервисное обслуживание

Name and address of the object: Gas-turbine Thermoelectric Plant 
Yekaterinburgskaya, Yekaterinburg, Frontovykh brigad st., 22 
(generation Gas-turbine Thermoelectric Plant 009 M - 8 objects 
2008-2011)
Year of the completion of works: 2008
Type of contract: private contract
Description of works: development of technical and economic 
project justification, project and engineering documentation, 
construction and assembling works, production and delivery of 
equipment, commissioning works, operation and maintenance

Наименование и адрес объекта: Газотурбинная ТЭЦ Ревдинская 
009 МЭ, Свердловская обл., г. Ревда, ул. Ельчевская, д. 15
Год завершения работ: 2016
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: разработка технико-экономического 
обоснования проекта, проектной и рабочей документации, СМР, 
производство и поставка оборудования, пусконаладка и ввод в 
эксплуатацию, эксплуатация и сервисное обслуживание

Name and address of the object: Gas-turbine Thermoelectric Plant 
Revdinskaya 009 ME, Sverdlovsk region, Revda, Yelchevskaya st., 15
Year of the completion of works: 2016
Type of contract: private contract
Description of works: development of technical and economic 
project justification, project and engineering documentation, 
construction and assembling works, production and delivery of 
equipment, commissioning works, operation and maintenance

Контакты/Contacts



196650, Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, +7 (812) 322-8000, +7 (812) 322-8004, +7 (812) 460-8843
izhora@omzglobal.com, www.omz-izhora.ru 

Izhorskiy zavod, Kolpino, Saint Petersburg, 196650, Russia, +7 (812) 322-8000, +7 (812) 322-8004, +7 (812) 460-8843
izhora@omzglobal.com, www.omz-izhora.ru 

Контакты/Contacts

«Ижорские заводы», ПАО, член НП «СРО «ОПСР»
Izhorskie Zavody, JSC, member of NP SRO OPSR

Наименование и адрес объекта: производственный объект ОАО 
«Ангарская Нефтехимическая компания», 
г. Ангарск, Иркутская обл.
Год завершения работ: 2014
Вид контракта: государственный контракт
Описание видов работ: установка и монтаж реакторов 
установки гидроочистки дизельного топлива

Name and address of the object: industrial facility of OAO 
Angarskaya Petrochemical Company, Angarsk, Irkutsk region
Year of the completion of works: 2014
Type of contract: government contract
Description of works: installation and assembly of diesel fuel 
hydrotreating unit reactors

Наименование и адрес объекта: производственный объект ОАО 
«Сызранский нефтеперерабатывающий завод», 
г. Сызрань, Самарская обл.
Год завершения работ: 2014
Вид контракта: государственный контракт
Описание видов работ: установка гидроочистки вакуумного 
газойля

Name and address of the object: Industrial facility of OAO Syzranskiy 
Oil Refinery, Syzran, Samara region
Year of the completion of works: 2014
Type of contract: government contract
Description of works: installation of hydrotreatment of vacuum gas-oil

Наименование и адрес объекта: производственный объект 
ОАО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод», 
г. Самара
Год завершения работ: 2014
Вид контракта: государственный контракт
Описание видов работ: установка гидроочистки вакуумного 
газойля

Name and address of the object: OAO Kuybyshevskiy Oil Refinery, 
Samara
Year of the completion of works: 2014
Type of contract: government contract
Description of works: installation of hydrotreatment of vacuum gas-oil
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150054, г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 2, +7 (4852) 79-5819, +7 (4852) 79-5733 
info@intproekt.ru, www.intproekt.ru

2 Chkalova st., Yaroslavl, 150054, Russia, +7 (4852) 79-5819, +7 (4852) 79-5733
info@intproekt.ru, www.intproekt.ru

«ИНТПРОЕКТ», ООО, член НП «СРО «ОРПД»
INTPROJECT, OOO, member of NP SRO ORPD

Наименование и адрес объекта: здание склада, г. Ярославль
Год завершения работ: 2016
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: выполнение функций генерального 
проектировщика

Name and address of the object: storehouse, Yaroslavl
Year of the completion of works: 2016
Type of contract: private contract
Description of works: execution of functions of general designer

Наименование и адрес объекта: культурно-развлекательный и 
торговый центр, г. Ярославль
Год завершения работ: 2014
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: выполнение функций генерального 
проектировщика

Name and address of the object: cultural-entertainment and 
shopping center, Yaroslavl
Year of the completion of works: 2014
Type of contract: private contract
Description of works: execution of functions of general designer

Наименование и адрес объекта: средняя общеобразовательная 
школа с детским садом, Ярославская обл.
Год завершения работ: 2018
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: выполнение функций генерального 
проектировщика

Name and address of the object: secondary school with 
kindergarten, Yaroslavl region
Year of the completion of works: 2018
Type of contract: private contract
Description of works: execution of functions of general designer

Контакты/Contacts
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192076, Санкт-Петербург, пр. Рыбацкий, д. 15, корп. 1, лит. А, +7 (812) 677-4902
kapstroy-spb@mail.ru 

15 bldg. 1A Rybatckiy pr.,  Saint Petersburg, 192076, Russia, +7 (812) 677-4902
kapstroy-spb@mail.ru

«КапСтрой», ООО, член НП «СРО «ОПСР»
KapStroy, OOО, member of NP SRO OPSR 

Наименование и адрес объекта: многоквартирный дом, Санкт-Петербург, пр. Маршала 
Блюхера
Год завершения работ: 2016, 2018
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: монтаж и устройство бетонных, железобетонных и металлических 
конструкций, осуществление строительного контроля и выполнение функции генерального 
подрядчика

Name and address of the object: multiple apartment house, Saint Petersburg, Marshala Blukhera pr.
Year of the completion of works: 2016, 2018
Type of contract: private contract
Description of works: assembling and installing of concrete, reinforced concrete and metal 
structures, construction supervision, functions of general contractor

Контакты/Contacts
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197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 83, корп. 3, +7 (812) 343-4679 
Galina.Baasch@koehl.eu, www.koehl.eu

83 bldg. 3 Savushkina st., Saint Petersburg, 197374, Russia, +7 (812) 343-4679
Galina.Baasch@koehl.eu, www.koehl.eu 

«Кёль-СПб», ООО, член НП «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД»
Koehl-SPb, ООО, member of NP SRO OPSR and SRO ORPD

Наименование и адрес объекта: табачная фабрика ООО «Петро»,
Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д. 71
Год завершения работ: 2015
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: выполнение исполнительной документации по электроснабжению и 
электроработам

Name and address of the object: tobacco factory OOO Petro, Saint Petersburg, 
71 Petergofskoye rte.
Year of the completion of works: 2015
Type of contract: private contract
Description of works: implementation of executive documentation for power supply and electrical 
works

Контакты/Contacts
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194044, Санкт-Петербург, ул. Менделеевская, д. 9, тел.: +7 (812) 495-6818, +7 (812) 495-6816
info@complectsys.ru 

9 Mendeleyevskaya st., Saint Petersburg, 194044, Russia, +7 (812) 495-6818, +7 (812) 495-6816
info@complectsys.ru

«Комплексные Решения И Системы», ООО, член НП «СРО «ОПСР»
Integrated Solutions And Systems, ООО, member of NP SRO OPSR

Наименование и адрес объекта: дошкольное учреждение, 
Санкт-Петербург
Год завершения работ: 2011
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: гидроизоляция и монтаж оборудования 
в плавательных бассейнах

Name and address of the object: pre-school institution, 
Saint Petersburg
Year of the completion of works: 2011
Type of contract: private contract
Description of works: waterproofing and installing equipment in 
swimming pools

Наименование и адрес объекта: Волховская ГЭС, г. Волхов, 
Ленинградская обл.
Год завершения работ: 2015
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: гидроизоляция строительных 
конструкций

Name and address of the object: Volkhov Hydroelectric Power 
Station, Volkhov, Leningrad region
Year of the completion of works: 2015
Type of contract: private contract
Description of works: waterproofing of  building structures

Наименование и адрес объекта: жилой комплекс, д. Кудрово,  
Ленинградская обл.
Год завершения работ: 2012
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: гидроизоляция строительных 
конструкций

Name and address of the object: residential complex, Kudrovo 
village, Leningrad region
Year of the completion of works: 2012
Type of contract: private contract
Description of works: waterproofing of building structures

Контакты/Contacts
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192102, Санкт-Петербург, ул. Салова, 56, +7 (812) 449-1620 
mail@rechka.spb.ru, www.rechka.spb.ru

56 Salova st., Saint Petersburg, 192102, Russia, +7 (812) 449-1620
mail@rechka.spb.ru, www.rechka.spb.ru

«Ленинградский проектный институт на речном транспорте», ООО,
член НП «СРО «ОРПД» 

Leningrad Design Institute on River Transport, LCC 
 member of NP SRO ORPD

Наименование и адрес объекта: водозащитная дамба пирса и 
слип для спуска и подъема судов на берегу Ладожского озера, 
Ленинградская обл.
Год завершения работ: 2009
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: комплекс работ по подготовке 
проектной документации

Name and address of the object: check dam of pier and slip for 
launching and lifting ships on shore of Ladozhskoye lake, Leningrad 
region
Year of the completion of works: 2009
Type of contract: private contract
Description of works: the range of works on developing project 
documentation

Наименование и адрес объекта: автоцентр «Лаура», 
Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 2
Год завершения работ: 2008
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: комплекс работ по разработке 
проектной документации 

Name and address of the object: auto center Laura, 
Saint Petersburg, 2 Sofiyskaya st.
Year of the completion of works: 2008
Type of contract: private contract
Description of works: the range of works on developing project 
documentation

Наименование и адрес объекта: реконструкция нежилого 
здания под офисные помещения, 
г. Санкт-Петербург, Рижский пр., 41
Год завершения работ: 2009
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: комплекс работ по разработке 
проектной документации

Name and address of the object: alteration of non-residential 
building for office rooms, Rijskiy pr., Saint Petersburg
Year of the completion of works: 2009
Type of contract: private contract
Description of works: the range of works on developing project 
documentation

Контакты/Contacts
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190103, Санкт-Петербург, ул. Дровяная, д. 6, +7 (812) 331-2307, +7 (812) 331-2307
info@lsu.ru, www.lsu.ru

6 Drovyanaya st., Saint Petersburg, 190103, Russia, +7 (812) 331-2307, +7 (812) 331-2307
info@lsu.ru, www.lsu.ru

«Лифтстройуправление», ООО, член НП «СРО «ОПСР» и  «СРО «ОРПД»
Liftstroyupravleniye, ООО, member of NP SRO OPSR and SRO ORPD

Наименование объекта: монтаж, замена и модернизация подъемного оборудования в реконструируемых зданиях Санкт-Петербурга
Год завершения работ: по настоящее время
Вид контракта: государственный, частный контракт
Описание видов работ: проектирование, производство, поставка, монтаж и комплексное техническое обслуживание лифтового 
оборудования, подъемников для маломобильных групп населения, монтаж систем диспетчеризации лифтов

Name and address of the object: installation, replacement and modernization of lifting equipment in reconstructed buildings of Saint Petersburg
Year of the completion of works: till present
Type of contract: government contract, private contract
Description of works: design, production, delivery, installation and comprehensive maintenance of elevator equipment, elevators for people with 
limited mobility, installation of lift dispatching systems

Контакты/Contacts
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398600, г. Липецк, пр. Универсальный, д. 10, +7 (4742) 33-6779
LEProekt@mail.ru

10 Universalniy pr., Lipetsk, 398600, Russia, +7 (4742) 33-6779
LEProekt@mail.ru

«ЛЭПроект», ООО, член НП «СРО «ОРПД»
LEProject, ООО, member of NP SRO ORPD

Контакты/Contacts
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Наименование и адрес объекта: сети электроснабжения, 
Липецкая обл., г. Грязи
Год завершения работ: 2015
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: работы по подготовке сведений о наружных 
сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-
технических мероприятий

Name and address of the object: power supply networks, 
Lipetsk region, Gryazi
Year of the completion of works: 2015
Type of contract: private contract
Description of works: works on preparing information about the external 
engineering and technical support networks, about the list of engineering 
and technical measures
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628417, г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ, ул. Островского, д. 26, корп. 1, тел.: +7 (982) 514-8999 
terrikone@yandex.ru

26 bldg.1 Ostrovskogo st., Surgut, 628417, Russia, +7 (982) 514-8999Khanty-Mansi Autonomous Okrug, 
terrikone@yandex.ru

«МАСШТАБ», ООО, член НП «СРО «ОПСР»
Masshtab, ООО, member of NP SRO OPSR 

Наименование и адрес объекта: ДНС-2 (дожимная насосная 
станция), Приобское месторождение ООО «Газпром Хантос», 
Ханты-Мансийский автономный округ
Год завершения работ: 2012
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: работы по теплоизоляции, 
антикоррозийной защите, сварочные работы

Name and address of the object: BPS-2 (booster pumping station), 
Priobskoye field, OOO Gazprom Khantos, Khanty-Mansi Autonomous 
Okrug
Year of the completion of works: 2012
Type of contract: private contract
Description of works: welding works, thermal insulation, protection 
from corrosion

Наименование и адрес объекта: ДНС-3, Вынгапуровское 
месторождение, ООО «Газпромнефть ННГ», 
Ямало-Ненецкий автономный округ 
Год завершения работ: 2015
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: работы по теплоизоляции, 
антикоррозийной защите, сварочные работы

Name and address of the object: BPS-3, Vyngapurovskoye field, 
OOO Gazpromneft NNG, Yamalo-Nenets Autonomous Okrug
Year of the completion of works: 2015
Type of contract: private contract
Description of works: welding works, thermal insulation, protection 
from corrosion

Наименование и адрес объекта: ДНС-4, Приразломное 
месторождение, Ямало-Ненецкий автономный округ
Год завершения работ: 2014
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: работы по теплоизоляции, 
антикоррозийной защите, сварочные работы

Name and address of the object: BPS-4, Prirazlomnoye field, 
Yamalo-Nenets Autonomous Okrug
Year of the completion of works: 2014
Type of contract: private contract
Description of works: welding works, thermal insulation, protection 
from corrosion

Контакты/Contacts

28

АЛЬБОМ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА

ALBUM OF CONSTRUCTION OBJECTS 



125565, Москва, ул. Пулковская, д. 3, корп. 3,  +7 (499) 747-6568, +7 (499) 747-6569
office@megapoliz.ru 

3 bldg. 3 Pulkovskaya st., Moscow, 125565, Russia, +7 (499) 747-6568, +7 (499) 747-6569
office@megapoliz.ru

«МЕГАПОЛИС», ООО, член НП «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД»
 MEGAPOLIS, OOО, member of NP SRO OPSR and SRO ORPD 

Наименование и адрес объекта: административно-офисное 
здание, Москва
Год завершения работ: 2012
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: монтаж теплового пункта для системы 
отопления помещений

Name and address of the object: office building, Moscow
Year of the completion of works: 2012
Type of contract: private contract
Description of works: heat point installation for the heating system 
of buildings

Наименование и адрес объекта: база отдыха (главный корпус), 
Смоленская обл.
Год завершения работ: 2011
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: строительство здания, отделочные и 
монтажные работы

Name and address of the object: recreation center (the main 
building), Smolensk region
Year of the completion of works: 2011
Type of contract: private contract
Description of works: construction, finishing and assembling works

Наименование и адрес объекта: административное здание, 
Московская обл., д. Лапино
Год завершения работ: 2011
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: проектные и монтажные работы по 
системам электроснабжения и освещения, слаботочным 
системам, системам вентиляции, разработка проекта 
организации строительства

Name and address of the object: administrative building, Moscow 
region, Lapino Village
Year of the completion of works: 2011
Type of contract: private contract
Description of works: project and assembling works of electric 
equipment and lighting,  low current systems, ventilation and 
construction organization project

Контакты/Contacts
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191040, Санкт-Петербург, пр. Лиговский, д. 81, +7 (812) 572-4278 
medtehnadzor@mail.ru

81 Ligovskiy pr., Saint Petersburg, 191040, Russia, +7 (812) 572-4278
medtehnadzor@mail.ru

«Медтехнадзор», ЗАО, член НП «СРО «ОПСР»
Medtekhnadzor, ZAО, member of NP SRO OPSR 

Наименование и адрес объекта: СПб ГСУ СО 
«Психоневрологический интернат № 10»,
Санкт-Петербург
Год завершения работ: 2014
Вид контракта: контракт по 223-ФЗ
Описание видов работ: работы по осуществлению 
строительного контроля

Name and address of the object: State Mental Health Nursing Home 
№ 10, Saint Petersburg
Year of the completion of works: 2014
Type of contract: government contract (for 223 federal law)
Description of works: сonstruction supervision

Наименование и адрес объекта: территория СПб ГСУ СО 
«Психоневрологический интернат № 10», Ленинградская обл., 
пос. Шапки
Год завершения работ: 2016
Вид контракта: контракт по 223-ФЗ
Описание видов работ: работы по осуществлению 
строительного контроля

Name and address of the object: territory of the State Mental 
Health Nursing Home № 10, Shapki village, Leningrad region
Year of the completion of works: 2016
Type of contract: government contract (for 223 federal law)
Description of works: сonstruction supervision

Наименование и адрес объекта: НИУ «Высшая школа 
экономики», Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 3, корп. 1
Год завершения работ: 2015
Вид контракта: контракт по 223-ФЗ
Описание видов работ: работы по осуществлению 
строительного контроля

Name and address of the object: High School of Economics, 
3 bldg. 1 Kantemirovskaya st., Saint Petersburg, Russia
Year of the completion of works: 2015
Type of contract: government contract (for 223 federal law)
Description of works: сonstruction supervision

Контакты/Contacts
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127434, Москва, Большой Знаменский пер., д. 2, +7 (495) 966-0620
info@metropolitanpm.ru, www.metropolitanpm.ru

2 Bolshoy Znameskiy lane, Moscow, 127434, Russia, +7 (495) 966-0620
info@metropolitanpm.ru, www.metropolitanpm.ru 

«Метрополитан ПМ», ООО, член НП «СРО «ОПСР» 
Metropolitan PM, ООО, member of NP SRO OPSR 

Наименование и адрес объекта: офисное помещение 
«Континентал Тайрс Рус», Москва
Год завершения работ: 2013
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: управление комплексом работ по 
перепланировке, внутреннему оснащению и отделке офисных 
помещений

Name and address of the object: office-rooms of Continental Tyres 
Rus, Moscow
Year of the completion of works: 2013
Type of contract: private contract
Description of works: administration of re-planning works, internal 
equipment and finishing works of office rooms

Наименование и адрес объекта: торгово-технический центр 
«Jaguar / Range Rover / Land Rover», Санкт-Петербург
Год завершения работ: 2014
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: управление проектом и осуществление 
строительного контроля

Name and address of the object: trade and technical center of 
Jaguar / Range Rover / Land Rover, Saint Petersburg
Year of the completion of works: 2014
Type of contract: private contract
Description of works: project management and construction 
supervision

Наименование и адрес объекта: бизнес-центр 
«Ленинский проспект, 119», Москва
Год завершения работ: 2014
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: выполнение функций технического 
заказчика, осуществление технического надзора

Name and address of the object: business center Leninskiy 
prospect, 119, Moscow
Year of the completion of works: 2014
Type of contract: private contract
Description of works: functions of technical customer, technical 
supervision

Контакты/Contacts
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152900, Ярославская область, г. Рыбинск, Ярославский тракт, д. 41, +7 (4855) 25-0300
kmm980@yandex.ru, www.td-mkstroy.ru

41 Yaroslavskiy rte., Yaroslavl region, Rybinsk, 152900, Russia, +7 (4855) 25-0300
kmm980@yandex.ru, www.td-mkstroy.ru

«МКСтрой», Торгово-строительная компания, 
член НП «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД»

MKStroy, Trade and construction company, 
member of NP SRO OPSR and SRO ORPD

Наименование и адрес объекта: универмаг «Ярославль», 
г. Ярославль, ул. Свободы, д. 63
Год завершения работ: 2014
Вид контракта: муниципальный контракт
Описание видов работ: реконструкция и облицовка фасада 
здания, полный комплекс внутренних отделочных работ

Name and address of the object: department store Yaroslavl, 
Yaroslavl, 63 Svobody st.
Year of the completion of works: 2014
Type of contract: municipal contract
Description of works: reconstruction and facing of building facade, 
the full range of interior finishing works

Наименование и адрес объекта: дамба Рыбинской ГЭС, 
Ярославская обл.
Год завершения работ: 2014
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: реконструкция дамбы

Name and address of the object: dam Rybinsk Hydroelectric
Power Station, Yaroslavl region
Year of the completion of works: 2014
Type of contract: private contract
Description of works: reconstruction of dam toe

Наименование и адрес объекта: административно-складское 
здание, Ярославская обл.
Год завершения работ: 2011
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: строительно-монтажные работы

Name and address of the object: administrative and storage 
building, Yaroslavl region
Year of the completion of works: 2011
Type of contract: private contract
Description of works: construction and assembling works

Контакты/Contacts
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192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 112, корп. 2, +7 (812) 676-3363
info@mk-20cx.ru, www.mk-20cx.ru

112 bldg. 2 Obukhovskoy Oborony pr., Saint Petersburg, 192012, Russia, +7 (812) 676-3363
info@mk-20cx.ru, www.mk-20cx.ru

«МК-20СХ», ООО, член НП «СРО «ОПСР» и «СРО» «ОРПД» 
MK-20SKHA, ООО, member of NP SRO OPSR and SRO ORPD

Наименование и адрес объекта: трамвайные пути, 
Санкт-Петербург, Карповский мост
Год завершения работ: 2012
Вид контракта: государственный контракт
Описание видов работ: капитальный ремонт трамвайных путей 

Name and address of the object: tramline, Saint Petersburg, 
Karpovskiy bridge
Year of the completion of works: 2012
Type of contract: government contract
Description of works: overhaul of tramline

Наименование и адрес объекта: трамвайные пути, 
Санкт-Петербург, Троицкий пр. 
Год завершения работ: 2012
Вид контракта: государственный контракт
Описание видов работ: капитальный ремонт трамвайных путей 

Name and address of the object: tramline, Saint Petersburg, 
Troitckiy pr.
Year of the completion of works: 2012
Type of contract: government contract
Description of works: overhaul of tramline

Наименование и адрес объекта: трамвайные пути, 
Санкт-Петербург, пр. Стачек
Год завершения работ: 2014
Вид контракта: государственный контракт
Описание видов работ: реконструкция трамвайных путей

Name and address of the object: tramline, Saint Petersburg, 
Stachek pr.
Year of the completion of works: 2014
Type of contract: government contract
Description of works: reconstruction of tramline

Контакты/Contacts
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190020, Санкт-Петербург, наб. Обводного Канала, д. 150, корп. 335, +7 (812) 495-9447, +7 (812) 445-2820 
info@ilmaeco.ru, www.ilmaeco.ru 

150 bldg. 335 Obvodnogo Kanala emb., Saint Petersburg, 190020, Russia, +7 (812) 495-9447, +7 (812) 445-2820
info@ilmaeco.ru, www.ilmaeco.ru

«Научно-производственная корпорация «ИЛМА ЭКО», ООО, 
член НП «СРО «ОРПД»

Research and production corporation ILMA ECO, OOO, 
member of NP SRO ORPD

Наименование и адрес объекта: центральный тепловой пункт 
(реконструкция), Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 20А
Год завершения работ: 2015
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: работы по подготовке проектов 
мероприятий по охране окружающей среды

Name and address of the object: central heat supply station 
(reconstruction), Saint Petersburg, 20A Yesenina st.
Year of the completion of works: 2015
Type of contract: private contract
Description of works: works on developing projects of environment 
protection measures

Наименование и адрес объекта: cкладское здание 
(реконструкция), Санкт-Петербург, ул. 3-я Конная Лахта, д. 48
Год завершения работ: 2015
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: работы по подготовке проектов 
мероприятий по охране окружающей среды

Name and address of the object: storage building (reconstruction), 
Saint Petersburg, 48 3th Konnaya Lakhta st.
Year of the completion of works: 2015
Type of contract: private contract
Description of works: works on developing projects of environment 
protection measures

Наименование и адрес объекта: аварийный амбар, 
г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Год завершения работ: 2013
Вид контракта: контракт по 223-ФЗ
Описание видов работ: разработка проектов рекультивации 
территории

Name and address of the object: emergency warehouse, 
Komsomolsk-on-Amur, Khabarovsk territory
Year of the completion of works: 2013
Type of contract: government contract (223 federal law)
Description of works: development project documentation of 
reclamation

Контакты/Contacts
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190103, Санкт-Петербург, ул. Дровяная, д. 6/26, лит. А , +7 (921) 961-0320
alexandr_r@list.ru, www.ohito.ru

6/26A Drovyanaya st., Saint Petersburg, 190103, Russia, +7 (921) 961-0320
alexandr_r@list.ru, www.ohito.ru

«Охта Инжиниринг», ООО, член НП «СРО «ОПСР» и «СРО» «ОРПД»
Okhta Engineering, ООО, member of NP SRO OPSR and  SRO ORPD

Контакты/Contacts

Наименование и адрес объекта: Российский этнографический 
музей, Санкт-Петербург, ул. Инженерная, д. 4/1
Год завершения работ: 2012
Вид контракта: государственный контракт
Описание видов работ: разработка проекта капитального 
ремонта помещений

Name and address of the object: Russian Ethnographic museum, 
Saint Petersburg, 4/1 Inzhenernaya st.
Year of the completion of works: 2012
Type of contract: government contract
Description of works: development of the overhaul project 

Наименование и адрес объекта: здание бывшего водочного 
завода «Келлер и К°», Санкт-Петербург, 
наб. Обводного канала, д. 92
Год завершения работ: 2014
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: выполнение функций генерального 
проектировщика и генерального подрядчика при проведении 
реставрационных работ

Name and address of the object: building of the former vodka 
distillery Keller and Co, Saint Petersburg
Year of the completion of works: 2014
Type of contract: private contract
Description of works: execution of  functions of general designer 
and general contractor in reconstruction works
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Наименование и адрес объекта: Александровский парк, 
Государственный музей-заповедник «Царское Село», г. Пушкин
Год завершения работ: 2015
Вид контракта: муниципальный контракт
Описание видов работ: выполнение работ по благоустройству 
территории парка, ландшафтные работы

Name and address of the object: Aleksandrovskiy park, The 
Tsarskoye Selo State Museum-Preserve, Pushkin
Year of the completion of works: 2015
Type of contract: municipal contract
Description of works: land improvement of the park, landscape 
works



188560, Ленинградская обл., г. Сланцы, ул. Ремонтников, д. 1, +7 (81374) 2-3010, +7 (81374) 2-1253 
pim-construction@mail.ru, www.pim-construction.ru

1 Remontnikov st., Leningrad region, Slantsy, 188560, Russia, +7 (81374) 2-3010, +7 (81374) 2-1253
pim-construction@mail.ru,www.pim-construction.ru

Контакты/Contacts

«ПИМ-Конструкция», ООО, член НП «СРО «ОПСР»
PIM-construction, ООО, member of NP SRO OPSR

Наименование и адрес объекта: цех по производству серной 
кислоты ООО «Промышленная группа «Фосфорит» (ЕвроХим), 
Ленинградская обл., Кингисеппский р-н
Год завершения работ: 2014
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: изготовление и монтаж выхлопной 
трубы, газоходов, технологического оборудования

Name and address of the object: workshop for production of 
sulfuric acid OOO PG Phosphorite (EuroChem), Leningrad region, 
Kingisepp district
Year of the completion of works: 2014
Type of contract: private contract
Description of works: production and installing of exhaust tubes, 
flues and production equipment

Наименование и адрес объекта: цементный завод ООО 
«ЛСР.Цемент-СЗ», Ленинградская обл., Выскатское сельское 
поселение
Год завершения работ: 2014
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: изготовление и монтаж 
технологического оборудования, пусконаладочные работы

Name and address of the object: сement plant of OOO LSR.Cement-
SZ, Leningrad region, Vyskatskoye rural settlement
Year of the completion of works: 2014
Type of contract: private contract
Description of works: production and installing of processing 
equipment, commissioning work

Наименование и адрес объекта: гипермаркет, Санкт-Петербург 
Год завершения работ: 2014
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: изготовление и монтаж
металлоконструкций, ограждающих конструкций

Name and address of the object: hypermarket, Saint Petersburg
Year of the completion of works: 2014
Type of contract: private contract
Description of works: production and erection of metalwork and 
enclosing structures
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152934, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Пушкина, д. 12а, +7 (4855) 28-2870
psc_prestich@mail.ru

12a Pushkina st., Yaroslavl region, Rybinsk, 152934, Russia, +7 (4855) 28-2870
psc_prestich@mail.ru

«Проектно-строительный центр «Престиж», ООО, член НП «СРО «ОРПД»
Project-construction center Prestige, OOO, member of NP SRO ORPD

Наименование и адрес объекта: реконструкции здания под 
многоквартирный жилой дом, Ярославская обл., г. Рыбинск
Год завершения работ: 2015
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: весь комплекс работ по подготовке 
проектной документации

Name and address of the object: reconstruction of the building of 
residential apartment building, Yaroslavl region, Rybinsk
Year of the completion of works: 2015
Type of contract: private contract
Description of works: the full range of works on development of 
project documentation

Наименование и адрес объекта: капитальный ремонт городской 
поликлиники № 88, Санкт-Петербург, ул. Генерала Симоняка, д. 6А
Год завершения работ: 2015
Вид контракта: государственный контракт
Описание видов работ: весь комплекс работ по подготовке 
проектной документации

Name and address of the object: overhaul of the municipal 
polyclinic № 88, Saint Petersburg, 6A Generala Simonyaka st.
Year of the completion of works: 2015
Type of contract: government contract
Description of works: the full range of works on development of 
project documentation

Наименование и адрес объекта: жилой дом, Ярославская обл., 
г. Рыбинск, ул. Ломоносова, д. 46
Год завершения работ: 2014
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: весь комплекс работ по подготовке 
проектной документации

Name and address of the object: residential building, Yaroslavl 
region, Rybinsk, 46 Lomonosova st.
Year of the completion of works: 2014
Type of contract: private contract
Description of works: the full range of works on development of 
project documentation

Контакты/Contacts
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142280, Московская обл., г. Протвино, ул. Победы, д. 2, +7 (4967) 31-0808
inform@protesys.ru, www.protesys.ru 

2 Pobedy st., Moskow region, Protvino, 142280, Russia, +7 (4967) 31-0808
inform@protesys.ru, www.protesys.ru

«Промышленные Технологические Системы», ООО, 
член НП «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД»

Industrial Technology Systems, ООО, 
member of NP SRO OPSR and SRO ORPD

Наименование и адрес объекта: Федеральное казенное 
предприятие «Алексинский химический комбинат», Тульская 
обл., г. Алексин, ул. Победы, д. 21
Год завершения работ: 2011
Вид контракта: контракт по 223-ФЗ
Описание видов работ: монтаж и ввод в промышленную 
эксплуатацию автоматизированной информационно-
измерительной системы коммерческого учета электроэнергии, 
1 очередь, 3 тепловых пункта (6 точек учета)

Name and address of the object: Federal treasury enterprise 
Aleksinskiy Chemical Combine, Tula region, Aleksin, 21 Pobedy
Year of the completion of works: 2011
Type of contract: government contract (223 federal law)
Description of works: installation and commissioning of automated 
information and measuring system of a commercial power 
accounting, 1 phase, 3 heat points (6 accounting points)

Наименование и адрес объекта: филиал «Конаковская ГРЭС» 
ОАО «Энел ОГК-5»
Год завершения работ: 2013
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: монтаж, метрологическое обеспечение 
системы учета забора и сброса воды энергоблоков

Name and address of the object: branch of Konakovskaya GRES 
(State District Power Station), OAO ENEL OGK-5
Year of the completion of works: 2013
Type of contract: private contract
Description of works: installation and measurement assurance of 
power blocks water intake and discharge accounting system

Наименование и адрес объекта: ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», 
Московская обл., г. Подольск, ул. Орджоникидзе, д. 21
Год завершения работ: 2014
Вид контракта: контракт по 223-ФЗ
Описание видов работ: монтаж, пусконаладка и сдача в 
промышленную эксплуатацию автоматизированной 
информационно-измерительной системы технического учета 
электроэнергии (117 точек учета)

Name and address of the object: OAO  OKB HYDROPRESS, Moscow 
region, Podolsk, 21 Ordzhonikidze st.
Year of the completion of works: 2014
Type of contract: government contract (223 federal law)
Description of works: installation, testing and commissioning of 
automated information and measuring system of technical power 
accounting (117 accounting points)

Контакты/Contacts
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162130, г. Сокол, Вологодская обл., ул. Кирова, д. 42, корп. 4, +7 (81733) 2-1477
stehnadzor@mail.ru

42 bldg. 4 Kirova st., Vologda region, Sokol, 162130, Russia, +7 (81733) 2-1477
stehnadzor@mail.ru

«Райсоцзаказчик», ООО, член НП «СРО «ОПСР»
Raysotczakazchik, ООО, member of NP SRO OPSR

Наименование и адрес объекта: многоквартирные жилые 
дома, Вологодская обл., г.  Сокол, ул. Некрасова
Год завершения работ: 2014
Вид контракта: муниципальный контракт
Описание видов работ: осуществление строительного контроля 

Name and address of the object: multifamily residential buildings, 
Vologda region, Sokol, Nekrasova st.
Year of the completion of works: 2014
Type of contract: municipal contract
Description of works: construction supervision

Наименование и адрес объекта: газовая котельная ООО 
«Соколгорводоканал», Вологодская обл., дер. Большой Кривец
Год завершения работ: 2011
Вид контракта: муниципальный контракт
Описание видов работ: осуществление строительного контроля 

Name and address of the object: gas boiler house OOO 
Sokolgorvodokanal, Vologda region, Bolshoy Krivetc village
Year of the completion of works: 2011
Type of contract: municipal contract
Description of works: construction supervision

Наименование и адрес объекта: канализационная линия, 
Вологодская обл., г. Сокол, ул. Бумажников 
Год завершения работ: 2011
Вид контракта: муниципальный контракт
Описание видов работ: осуществление строительного контроля

Name and address of the object: sewage line, Vologda region, Sokol, 
Bumazhnikov st.
Year of the completion of works: 2011
Type of contract: municipal contract
Description of works: construction supervision

Контакты/Contacts
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187110, Ленинградская обл., г. Кириши, пр. Героев, д. 16, +7 (81368) 26-765
regiontehnostroy@bk.ru 

16 Geroyev pr., Leningrad region, Kirishi, 187110, Russia, +7 (81368) 26-765
regiontehnostroy@bk.ru

«РегионТехноСтрой», ООО, член НП «СРО «ОПСР»
RegionTechnoStroy, ООО, member of NP SRO OPSR 

Наименование и адрес объекта: реконструкция комплекса 
установки гидроочистки дизельного топлива и керосина ООО 
«ПО «Киришинефтеоргсинтез», Ленинградская обл.
Год завершения работ: 2015
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: земляные работы, устройство 
внутренних и наружных инженерных сетей и оборудования, 
монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей 
промышленности, монтаж металлических конструкций

Name and address of the object: reconstruction of diesel and 
kerosene hydrotreater complex of OOO PO Kirishinefteorgsintez, 
Leningrad region
Year of the completion of works: 2015
Type of contract: private contract
Description of works: earthwork, installation of internal and 
external engineering networks and equipment, external water 
supply networks, external sewage networks, installation of 
equipment of chemical and oil refining industries, assembling of 
metal structures

Наименование и адрес объекта: группа малоэтажных жилых 
домов, Ленинградская обл., г. Кириши
Год завершения работ: 2015
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: работы нулевого цикла, устройство 
бетонных, железобетонных, металлических конструкций, 
устройство наружных сетей водопровода и канализации

Name and address of the object: a group of low-rise multifamily 
houses, Leningrad region, Kirishi
Year of the completion of works: 2015
Type of contract: private contract
Description of works: earthwork, external water supply and sewage 
networks, piling works, consolidation grouting, construction of 
concrete and reinforced concrete monolithic structures, assembling 
of metal structures

Наименование и адрес объекта: филиал Военной академии 
тыла и транспорта имени А.В. Хрулева, Санкт-Петербург
Год завершения работ: 2014
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: работы нулевого цикла, устройство 
бетонных, железобетонных, металлических конструкций, 
устройство наружных сетей водопровода и канализации, 
гидроизоляция строительных конструкций

Name and address of the object: the branch of the Military 
Academy of Logistics and Transport of A.V.Khrulyov, Saint Petersburg 
Year of the completion of works: 2014
Type of contract: private contract
Description of works: earthwork, external water supply and sewage 
networks, construction of concrete and reinforced concrete 
monolithic structures, assembling of metal structures, waterproofing 
of structural elements

Контакты/Contacts
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196128, Санкт-Петербург, пл. Чернышевского, д. 3, лит. Б, +7 (921) 788-65-45
gen_dir@rmf-restmo.com, www.rmf-restmo.com

3B Chernyshevskogo st., Saint Petersburg, 196128, Russia, +7 (921) 788-65-45
gen_dir@rmf-restmo.com, www.rmf-restmo.com

Ремонтно-монтажная фирма «РЕСТМО», ООО, член НП «СРО «ОПСР» 
Repair and assembly firm RESTMO, OOО, member of NP SRO OPSR 

Наименование и адрес объекта: объекты садоводческого 
некоммерческого товарищества «ТОО ГОИ», Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н.
Год завершения работ: 2015
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: монтаж водопровода, железобетонных 
колодцев, коллекторов

Name and address of the object: objects of non-profit gardening 
organization TOO GOI, Leningrad region, Vsevolozhskiy district
Year of the completion of works: 2015
Type of contract: private contract
Description of works: assembling of water supply lines, reinforced 
concrete wells, sewers

Наименование и адрес объекта: объекты Дачного 
некоммерческого партнерства  «Зеленая Поляна», 
Ленинградская обл., пос. Ленинское
Год завершения работ: 2015
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: монтаж водопровода, шаровых кранов, 
задвижек, железобетонных колодцев

Name and address of the object: objects of non-profit gardening 
organization Zelenaya Polyana, Leningrad region, Leninskoe village
Year of the completion of works: 2015
Type of contract: private contract 
Description of works: assembling of water supply lines, ball valves, 
gate valves, reinforced concrete wells

Наименование и адрес объекта: трубопровод  в пос. Песочный, 
Ленинградская обл. 
Год завершения работ: 2014
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: монтаж труб, железобетонных колодцев

Name and address of the object: pipes and wells in Pesochniy 
village, Leningrad Region
Year of the completion of works: 2014
Type of contract: private contract
Description of works: assembling of pipes, reinforced concrete wells

Контакты/Contacts
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191123, Санкт-Петербург, пр. Чернышевского, д. 17, +7 (812) 324-5423, +7 (812) 640-03-82
info@pmc-ocenka.ru 

17 Chernishevskogo pr., Saint Petersburg, 191123, Russia, +7 (812) 324-5423, +7 (812) 640-0382
info@pmc-ocenka.ru

«РМС-Групп», ООО, член НП «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД»
PMS-Group, OOO, member of NP SRO OPSR and SRO ORPD

Наименование и адрес объекта: пляж «Ласковый», Санкт-
Петербург, пос. Солнечное
Год завершения работ: 2015
Вид контракта: государственный контракт
Описание видов работ: разработка проектной документации по 
устройству рекреационной зоны для маломобильных групп 
населения

Name and address of the object: Laskoviy Beach, Saint Petersburg, 
Solnechnoye village
Year of the completion of works: 2015
Type of contract: government contract
Description of works: development of project documentation for 
the recreational zone for people with limited mobility

Наименование и адрес объекта: спортивные объекты на 
ул. Джона Рида, ул. Гаванская, пр. Космонавтов, Санкт-Петербург
Год завершения работ: 2013
Вид контракта: контракт по 223-ФЗ
Описание видов работ: обследование строительных 
конструкций зданий

Name and address of the object: sports objects on John Reed st., 
Gavanskaya st., Kosmonavtov pr., Saint-Petersburg
Year of the completion of works: 2013
Type of contract: government contract (223 federal law)
Description of works: inspection of construction structures of 
buildings

Наименование и адрес объекта: сети водоснабжения, Санкт-
Петербург
Год завершения работ: 2014
Вид контракта: контракт по 223-ФЗ
Описание видов работ: работы по подготовке технологических 
решений, работы по подготовке сведений о наружных сетях 
инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-
технических мероприятий

Name and address of the object: water supply system, 
Saint Petersburg
Year of the completion of works: 2014
Type of contract: government contract (223 federal law)
Description of works: works on the preparation of technological 
solutions, works on preparation of information about external 
engineering and technical services and about the list of engineering 
and technical measures

Контакты/Contacts
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197101, Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, д. 23, +7 (812) 325-3733, +7 (812) 233-8587
rstroi@yandex.ru

23 Kronverkskaya st., Saint Petersburg, 197101, Russia, +7 (812) 325-3733, +7 (812) 233-8587
rstroi@yandex.ru

«Росремстрой», ООО, член НП «СРО «ОПСР»
Rosremstroy, ООО, member of NP SRO OPSR  

Контакты/ContactsКонтакты/Contacts

Наименование и адрес объекта: цеха, офисы, 
производственные помещения, лестницы ЗАО «Салют», 
Санкт-Петербург
Год завершения работ: 2020
Вид контракта: контракт по 223-ФЗ
Описание видов работ: строительные, сантехнические, 
отделочные работы

Name and address of the object: workshops, office rooms, industrial 
premises, staircases of ZAO Salute, Saint Petersburg
Year of the completion of works: 2020
Type of contract: government contract (223 federal law)
Description of works: construction, sanitary and finishing works

Наименование и адрес объекта: офисные помещения 17 
филиалов банка ВТБ, Санкт-Петербург
Год завершения работ: 2020
Вид контракта: контракт по 223-ФЗ
Описание видов работ: строительные, сантехнические, 
отделочные работы

Name and address of the object: office rooms in 17 branches 
of VTB bank, Saint Petersburg
Year of the completion of works: 2020
Type of contract: government contract (223 federal law)
Description of works: construction, sanitary and finishing works

АЛЬБОМ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
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150000, г. Ярославль, ул. Малая Пролетарская, д. 18а, +7 (4852) 71-4016, +7 (4852) 58-5191, +7 (4852) 72-9818
ras.75@mail.ru, рэс-рф.рф 

18a Malaya Proletarskaya st., Yaroslavl, 150000, Russia, +7 (4852) 71-4016, +7 (4852) 58-5191, +7 (4852) 72-9818
ras.75@mail.ru, рэс-рф.рф

«Ростэнергострой», ООО, член НП «СРО «ОПСР» 
Rostenergostroy, ООО, member of NP SRO OPSR

Наименование и адрес объекта: административно-бытовой 
корпус НПС «Филино», Горьковское РНУ АО «Транснефть-Верхняя 
Волга», Владимирская обл., п. Филино
Год завершения работ: 2015
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: подготовительные, монтажно-
строительные, кровельные и фасадные работы, устройство 
наружных и внутренних инженерных сетей, выполнение 
функций генерального подрядчика на объектах нефтегазового 
комплекса

Name and address of the object: administrative building of oil 
pumping station Filino (Gorkovskoye District Oil Pipeline Agency AO 
Transneft-Verkhnyaya Volga), Vladimir region, Filino village 
Year of the completion of works: 2015
Type of contract: private contract
Description of works:  preparatory works, assembling and 
construction works, roofing and facade works, installing of external 
and internal engineering networks, functions of general contractor 
on the objects of oil and gas complex

Наименование и адрес объекта: административно-техническое 
здание телекоммуникационного центра «Газпром космические 
системы», Ярославская обл., д. Пономаревка
Год завершения работ: 2012
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: подготовительные, монтажно-
строительные, кровельные и фасадные работы, устройство 
наружных и внутренних инженерных сетей, устройство дорог, 
осуществление строительного контроля

Name and address of the object: administrative and technical 
building of telecommunication center Gazprom space systems, 
Yaroslavl region, Ponomaryovka village
Year of the completion of works: 2012
Type of contract: private contract
Description of works: preparatory, assembling and construction 
works, roofing and facade works, installing of external and internal 
engineering networks, road construction works, construction 
supervision

Наименование и адрес объекта: производственно-складской 
комплекс «Авеню», Ярославская обл., с. Лучинское
Год завершения работ: 2008
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: подготовительные, монтажно-
строительные, кровельные и фасадные работы, устройство 
наружных и внутренних инженерных сетей, устройство дорог, 
осуществление строительного контроля

Name and address of the object: industrial-warehouse complex 
Avenue, Yaroslavl region, Luchinskoye village
Year of the completion of works: 2008
Type of contract: private contract
Description of works: preparatory, assembling and construction 
works, roofing and facade works, installing of external and internal 
engineering networks, road construction works, construction 
supervision

Контакты/Contacts
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198103, Санкт-Петербург, ул. Дровяная, д. 8, +7 (812) 710-1065
rosnik2004@mail.ru

8 Drovyanaya st., Saint Petersburg, 198103, Russia, +7 (812) 710-1065
rosnik2004@mail.ru

«Рось», ООО, член НП «СРО «ОПСР»
Ros, OOО, member of NP SRO OPSR

Контакты/ContactsКонтакты/Contacts

Наименование и адрес объекта: ПАО «Техприбор», 
Санкт-Петербург, ул. Варшавская д. 5А
Год завершения работ: 2015
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: техническое перевооружение 
испытательного стенда

Name and address of the object: PAO Tekhpribor, 
5aint-Petersburg, 5A Varshavskaya st.
Year of the completion of works: 2015
Type of contract: private contract
Description of works: technical re-equipment test stand

Наименование и адрес объекта: Крыловский государственный 
научный центр, Санкт-Петербург
Год завершения работ: 2015
Вид контракта: государственный контракт
Описание видов работ: реконструкция системы горячего 
водоснабжения с заменой бака хранения горячей воды и 
фундамента под баком

Name and address of the object: Krylovskiy State Scientific Center,
Saint Petersburg
Year of the completion of works: 2015
Type of contract: government contract
Description of works: reconstruction of the hot water system with 
the replacement of the hot water storage tank and the foundation 
for the tank

АЛЬБОМ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
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187340, Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 20, +7 (81362) 28-505
rusenergosistems@gmail.com

20 Krasnoflotskaya st., Kirovsk, Leningrad region, 187340, Russia, +7 (81362) 28-505
rusenergosistems@gmail.com

«Русьэнергосистемы», ООО, член НП «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД»
Rus’energosistemy, OOО, member of NP SRO OPSR and SRO ORPD

Контакты/ContactsКонтакты/Contacts

Наименование и адрес объекта: дизельная котельная              
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 
Год завершения работ: 2015
Вид контракта: муниципальный контракт
Описание видов работ: техническое обслуживание, ремонт 
автоматизированной дизельной котельной

Name and address of the object: diesel boiler of GUP Vodokanal 
Saint Petersburg, Saint Petersburg, Lomonosov
Year of the completion of works: 2015
Type of contract: municipal contract
Description of works: maintenance, repair of automated diesel 
boiler

Наименование и адрес объекта: котельная МУП «Теплоэнерго», 
г. Великий Новгород 
Год завершения работ: 2013
Вид контракта: муниципальный контракт
Описание видов работ: разработка проектной документации по 
электроснабжению, автоматике и диспетчеризации 
оборудования котельной

Name and address of the object: boiler of MUP «Teploenergo», 
Velikiy Novgorod
Year of the completion of works: 2013
Type of contract: municipal contract
Description of works: developing of project documentation of 
power supply, automation and dispatching control of boiler 
equipment

Наименование и адрес объекта: Институт физиологии им. И.П. 
Павлова, Ленинградская обл , Всеволожский р н, с. Павлово . -
Год завершения работ: 2014
Вид контракта: муниципальный контракт
Описание видов работ: ремонт кабельных линий 
электроснабжения зданий и осветительной сети лабораторных 
корпусов

Name and address of the object: Institute of physiology of I.P. 
Pavlov, Leningrad region, Vsevolozhskiy district, Pavlovo village
Year of the completion of works: 2014
Type of contract: municipal contract
Description of works: repair of cable lines of buildings' power supply 
and lightning system of laboratory blocks
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152930, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Тоговщинская, д. 20, +7 (4855) 29-8384, +7( 4855) 29-9366 
anatolija@list.ru

20 Togovshchinskaya st., , Rybinsk, 152930, Russia, +7 (4855) 29-8384, +7 (4855) 29-9366Yaroslavl region
anatolija@list.ru

«Рыбинскэлектромонтаж», ООО, член НП «СРО «ОПСР»
Rybinskelectromontazh, OOО, member of NP SRO OPSR 

Контакты/ContactsКонтакты/Contacts

Наименование и адрес объекта: Рыбинская ГЭС, Ярославская 
обл., г. Рыбинск
Год завершения работ: 2016
Вид контракта: контракт по 223-ФЗ
Описание видов работ: электромонтажные и пусконаладочные 
работы

Name and address of the object: Rybinskaya hydropower station, 
Yaroslavl region, Rybinsk
Year of the completion of works: 2016
Type of contract: government contract (for 223 federal law)
Description of works: wiring and commissioning works

Наименование и адрес объекта: завод ОАО «НПО САТУРН», 
Ярославская обл., г. Рыбинск, пр. Ленина, д. 163
Год завершения работ: 2015
Вид контракта: контракт по 223-ФЗ
Описание видов работ: электромонтажные и пусконаладочные 
работы

Name and address of the object: OAO Scientific and Production 
Association SATURN Plant, Yaroslavl region, Rybinsk, 163 Lenin pr.
Year of the completion of works: 2015
Type of contract: government contract (for 223 federal law)
Description of works: wiring and commissioning works

АЛЬБОМ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
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656037, г. Барнаул, пр. Калинина, д. 116/49, +7 (3852) 699-377, +7 (3852) 202-899 
699377@gmail.com  

116/49 Kalinina pr., Barnaul, 656037, Russia, +7 (3852) 699-377, +7 (3852) 202-899
699377@gmail.com 

«Сибирская Инженерная Компания», ООО, член НП «СРО «ОРПД»
Siberia Engineering Company, ООО, member of NP SRO ORPD

Контакты/ContactsКонтакты/Contacts

Наименование и адрес объекта: Торговый центр «Галактика», 
г. Барнаул, пр. Строителей, д. 17
Год завершения работ: 2016
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: комплекс работ по проектированию 
внутренних инженерных сетей, систем автоматизации, системы 
пожаротушения

Name and address of the object: shopping center Galactica, 
Barnaul, 17 Stroiteley pr.
Year of the completion of works: 2016
Type of contract: private contract
Description of works: the range of project works on internal 
engineering systems, automation systems and fire extinguisher 
system

Наименование и адрес объекта: художественный музей, 
г. Барнаул, пр. Ленина, д. 88
Год завершения работ: 2017
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: комплекс работ по проектированию 
внутренних инженерных сетей, систем автоматизации, системы 
пожаротушения

Name and address of the object: art museum, Barnaul, 88 Lenina pr.
Year of the completion of works: 2017
Type of contract: private contract
Description of works: the range of project works on internal 
engineering systems, automation systems and fire extinguisher 
system

АЛЬБОМ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
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150040, г. Ярославль, пр. Октября, д. 47, +7 (4852) 79-5062
smk-project@mail.ru

47 Oktyabrya pr., Yaroslavl, 150040, Russia, +7 (4852) 79-5062
smk-project@mail.ru

«СМК-Проект», ООО, член НП «СРО «ОРПД»
SMK-Project, ООО, member of NP SRO ORPD

Наименование и адрес объекта: Ледовый дворец, г. Ярославль, 
Дзержинский район, ул. Панина, д. 33а
Год завершения работ: 2016
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: работы по подготовке конструктивных 
решений

Name and address of the object: Ice palace, Yaroslavl, Dzerzhinskiy 
district, 33a Panina st.
Year of the completion of works: 2016
Type of contract: private contract
Description of works: works on the preparation of project solutions

Наименование и адрес объекта: здание склада ООО «Резилюкс-
Волга», г. Кострома, ул. Базовая, д. 12
Год завершения работ: 2013
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: работы по подготовке схемы 
планировочной организации земельного участка, подготовка 
архитектурных и конструктивных решений, разработка проектов 
внутренних и наружных инженерных сетей, выполнение 
функций генерального проектировщика

Name and address of the object: storage building of OOO Rezilux-
Volga, Kostroma, 12 Bazovaya st.
Year of the completion of works: 2013
Type of contract: private contract
Description of works: works on preparation of land plot layout 
scheme, preparation of architectural and constructional solutions, 
developing projects of internal and external engineering networks, 
functions of general designer

Наименование и адрес объекта: десятиэтажные жилые дома, 
жилой комплекс «Яковлевская слобода», Ярославская обл.,        
п. Красный Бор
Год завершения работ: 2016
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: работы по подготовке схемы 
планировочной организации земельного участка, подготовка 
конструктивных решений, разработка проектов внутренних и 
наружных инженерных сетей, выполнение функций 
генерального проектировщика

Name and address of the object: a group of 10-storey dwelling 
houses in residential complex Yakovlevskaya sloboda, Yaroslavl 
region, Krasniy Bor village
Year of the completion of works: 2016
Type of contract: private contract
Description of works: works on preparation of land plot layout 
scheme, preparation of constructional solutions, developing projects 
of internal and external engineering networks, functions of general 
designer

Контакты/Contacts
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125480, Москва, ул. Вилиса Лациса, д. 1, +7 (916) 508-6977
smu306ug@mail.ru

1 Vilisa Latsis st., Moscow, 125480, Russia, +7 (916) 508-6977
smu306ug@mail.ru

«СМУ-306 Юг», ООО, член НП «СРО «ОПСР» 
SMU-306 Yug, OOО, member of NP SRO OPSR 

Контакты/Contacts

Наименование и адрес объекта: завод ОАО «НПП «ЗВЕЗДА», 
Московская обл.
Год завершения работ: 2015
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: геодезические и земляные работы, 
монтаж бетонных, железобетонных и металлических 
конструкций, замена инженерных сетей

Name and address of the object: ОАО Scientific Industrial Enterprise 
ZVEZDA Plant, Moscow region
Year of the completion of works: 2015
Type of contract: private contract
Description of works: geodetic engineering and earthwork, 
assembling of concrete, reinforced concrete and metal structures, 
replacement of engineering networks

Наименование и адрес объекта: локационный центр «Газпром 
Космические Технологии», Московская обл., г. Щелково
Год завершения работ: 2015
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: монолитные, земляные, геодезические 
работы

Name and address of the object: the locating center 
Gazprom space technologies, Moskow region, Schyolkovo Village
Year of the completion of works: 2015
Type of contract: private contract
Description of works: monolithic and geodetic works, earthwork

АЛЬБОМ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
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198097, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 2, лит. БМ, +7 (812) 714-8114
 pavlovaaa@vzljot.ru

2BM Trefoleva st., Saint Petersburg, 198097, Russia, +7 (812) 714-8114
pavlovaaa@vzljot.ru

«Специальное Конструкторское Бюро «Взлет», ООО, 
член НП «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД»
Special Construction bureau Vzljot, ООО, 
member of NP SRO OPSR and SRO ORPD

Наименование и адрес объекта: система для аварийного 
отключения напорного трубопровода Зарагижской МГЭС от 
водозабора, Кабардино-Балкарская республика
Год завершения работ: 2015
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: работы по подготовке проектов 
внутренних инженерных систем водоснабжения, работы по 
подготовке технологических решений гидротехнических 
комплексов и их сооружений, монтаж оборудования 
гидроэлектрических станций и иных гидротехнических 
сооружений, пусконаладочные работы автономной наладки 

Name and address of the object: the emergency shutdown system 
of pressure pipeline of Zaragizhskaya Small Hydroelectric Power 
Station from water scoop, Kabardino-Balkarian Republic
Year of the completion of works: 2015
Type of contract: private contract
Description of works: works on the preparation of projects of 
internal water supply engineering systems, technology solutions of 
hydraulic systems and their structures, installation of equipment of  
hydroelectric stations and other hydraulic structures, commissioning 
works of autonomous adjustment of systems

Наименование и адрес объекта: д ифференциальная защита 
напорных трубопроводов Баксанской ГЭС, Кабардино-
Балкарская Республика
Год завершения работ: 2014
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: монтаж оборудования гидро-
электрических станций и иных гидротехнических сооружений

Name and address of the object: differential protection of pressure 
pipeline of Baksanskaya Hydroelectric Power Station, Kabardino-
Balkarian Republic
Year of the completion of works: 2014
Type of contract: private contract
Description of works: installation of equipment of hydroelectric 
stations and other hydraulic structures

Контакты/Contacts
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152610, Ярославская обл., г. Углич, ш. Рыбинское, д. 20а, +7 (48532) 5-1896, +7 (48532) 5-1820,+7 (48532) 5-1801
oooenergo2011@yandex.ru

20a Rybinskoye rte., Yaroslavl region, Uglich, 152640, Russia, +7 (48532) 5-1896, +7 (48532) 5-1820, +7 (48532) 5-1801
oooenergo2011@yandex.ru

«СпецРемСтрой», ООО, член НП «СРО «ОПСР»
SpetcRemStroy, ООО, member of NP SRO OPSR

Наименование и адрес объекта: торгово-развлекательный центр, Ярославская обл., г. Углич, 
Рыбинское шоссе, д. 20а
Год завершения работ: 2015
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: опалубочные работы, устройство монолитных бетонных и железобетонных 
конструкций, арматурные работы, устройство наружных сетей водопровода и канализации, 
общестроительные работы

Name and address of the object: shopping and entertainment center, Yaroslavl region, Uglich, 
20a Rybinskoye rte.
Year of the completion of works: 2015
Type of contract: private contract
Description of works: formwork, monolithic concrete and reinforced concrete constructions, installation of 
reinforcement, external water supply and sewerage lines, civil works

Контакты/Contacts

АЛЬБОМ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
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150020, г. Ярославль, ул. Центральная, д. 30, +7 (4852) 68-0194/97, +7 (4852) 68-0165, +7 (4852) 72-5872
hr@ooo-smt.ru, www.ooo-smt.ru

30 Tcentralnaya st., Yaroslavl, 150020, Russia, +7 (4852) 68-0194/97, +7 (4852) 68-0165, +7 (4852) 72-5872
hr@ooo-smt.ru, www.ooo-smt.ru

«Строй Монтаж Технологии», ООО, член НП «СРО «ОПСР»
Stroy Montazh Tekhnologii, ООО, member of NP SRO OPSR

Контакты/ContactsКонтакты/Contacts

Наименование и адрес объекта: ЗАО «РСК» (производство по 
переработке стекла), г. Ярославль, ул. Гагарина д. 68 
Год завершения работ: 2012
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: устройство инженерных сетей, 
земляные, бетонные работы, монтаж ограждающих 
конструкций, светопрозрачных конструкций, монтаж кровли, 
технологического и подъемного оборудования 

Name and address of the object: ZAO RSK (production for glass 
processing), Yaroslavl, 68 Gagarina st.
Year of the completion of works: 2012
Type of contract: private contract
Description of works: installation of engineering lines, earthwork, 
concrete works, installation of enclosing constructions, translucent 
structures, installation of roof, technological and lifting equipment

Наименование и адрес объекта: спортивно-тренировочный 
комплекс с аквапарком, г. Ярославль, пр. Фрунзе, д. 58
Год завершения работ: 2016
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: монтаж ограждающих конструкций, 
монтаж светопрозрачных конструкций

Name and address of the object: athletic-training complex with 
waterpark, Yaroslavl, 58 Frunze pr.
Year of the completion of works: 2016
Type of contract: private contract
Description of works: installation of enclosing constructions, 
installation of translucent structures

АЛЬБОМ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
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190020, Санкт-Петербург, пр. Рижский, д. 40, лит. А, +7 (812) 251-5171
stroymanager@stroymanager.ru, www.stroymanager.ru

40A Rizhskiy pr., Saint Petersburg, 190020, Russia, +7 (812) 251-5171
stroymanager@stroymanager.ru, www.stroymanager.ru

«Стройменеджер», ООО, член НП «СРО «ОПСР»
Stroymanager, OOO, member of NP SRO OPSR

Наименование и адрес объекта: спортивный комплекс, 
Санкт-Петербург, ул. Латышских стрелков
Год завершения работ: 2016
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: осуществление строительного контроля

Name and address of the object: sports complex, Saint Petersburg, 
Latyshskikh strelkov st.
Year of the completion of works: 2016
Type of contract: private contract
Description of works: construction supervision

Наименование и адрес объекта: объект культурного наследия 
«Белая (Алексеевская) башня», г. Великий Новгород, 
ул. Троицкая, д. 15а
Год завершения работ: 2016
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: осуществление строительного контроля

Name and address of the object: сultural heritage site Belaya 
(Alekseyevskaya) bashnya, Velikiy Novgorod, 15a Troitckaya st.
Year of the completion of works: 2016
Type of contract: private contract
Description of works: construction supervision

Наименование и адрес объекта: жилой комплекс, Санкт-
Петербург, Свердловская наб., д. 54–58
Год завершения работ: 2014
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: осуществление строительного контроля

Name and address of the object: residential complex, Saint 
Petersburg, 54-58 Sverdlovskaya emb.
Year of the completion of works: 2014
Type of contract: private contract
Description of works: construction supervision

Контакты/Contacts
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196158, Санкт-Петербург, ул. Пулковская, д. 3, лит. А, +7 (921) 742-1451 
sg-avtor@yandex.ru

3A Pulkovskaya st., Saint Petersburg, 196158, Russia, +7 (921) 742-1451
sg-avtor@yandex.ru

«Строительная группа «Автор», ООО, член НП «СРО «ОПСР» и « СРО «ОРПД»
Construction group Author, ООО, member of NP SRO OPSR and SRO ORPD

Наименование и адрес объекта: Церковь Троицы 
Живоначальной, Ленинградская обл., 
д. Горка-Хваловская, ул. Ленина, д. 6
Год завершения работ: 2015
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: разработка разделов об инженерном 
оборудовании и сетях, выполнение строительных работ

Name and address of the object: the Holy Trinity Church, Leningrad 
region, Gorka-Khvalovskaya village, 6 Lenina st.
Year of the completion of works: 2015
Type of contract: private contract
Description of works: development of the engineering equipment 
and networks sections of project documentation, construction works

Наименование и адрес объекта:  АО «Мир Упаковки», 
Ленинградская обл., г. Сертолово, ул. Песочная, д. 14, корп. 1
Год завершения работ: 2012
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: разработка архитектурных решений, 
разделов об инженерном оборудование и сетях, выполнение 
строительных работ

Name and address of the object: AO Mir upakovki, Leningrad 
region, Sertolovo, 14 bldg.1 Pesochnaya st.
Year of the completion of works: 2012
Type of contract: private contract
Description of works: preparation of architectural solutions, 
development of the engineering equipment and networks sections 
of project documentation, construction works

Наименование и адрес объекта: офис «Стоун-Сервис-Нева», 
Санкт-Петербург, Российский пр., д. 14
Год завершения работ: 2014
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: разработка архитектурных решений, 
разделов об инженерном оборудовании и сетях, выполнение 
строительных работ

Name and address of the object: office-rooms Stone-Service-Neva, 
Saint Petersburg, 14 Rossiyskiy pr.
Year of the completion of works: 2014
Type of contract: private contract
Description of works: preparation of architectural solutions, 
development of the engineering equipment and networks sections 
of project documentation, construction works

Контакты/Contacts
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196105, Санкт-Петербург, ул. Свеаборгская, д. 4, +7 (812) 326-9406 
info@sk-gorod.com, www.sk-gorod.com

4 Sveaborgskaya st., Saint Petersburg, 196105, Russia, +7 (812) 326-9406
info@sk-gorod.com, www.sk-gorod.com

«Строительная компания ГОРОД», ООО, член НП «СРО «ОПСР»
Construction company GOROD, ООО, member of NP SRO OPSR 

Наименование и адрес объекта: жилой комплекс, 
Санкт-Петербург, ул. Савушкина
Год завершения работ: по настоящее время
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: погружение и извлечение шпунтовых 
свай, монтаж, усиление и демонтаж ограждающей конструкции 
котлована

Name and address of the object: residential complex, Saint 
Petersburg, Savushkina st.
Year of the completion of works: till present
Type of contract: private contract
Description of works: sheet pile installation and extracting, 
assembling, reinforcement and dismantling of enclosing construction 
of pit

Наименование и адрес объекта: жилой комплекс, Санкт-
Петербург, Ремесленная ул., д. 2, лит. А. 
Год завершения работ: по настоящее время 
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: погружение и извлечение  шпунтовых 
свай, монтаж, усиление и демонтаж ограждающей конструкции 
котлована

Name and address of the object: residential complex, Saint 
Petersburg, 2A Remeslennaya st.
Year of the completion of works: till present
Type of contract: private contract
Description of works: sheet pile installation and extracting, 
assembling, reinforcement and dismantling of enclosing construction 
of pit

Наименование и адрес объекта: жилой комплекс, 
Санкт-Петербург, пос. Парголово
Год завершения работ: по настоящее время
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: погружение и извлечение шпунтовых 
свай, монтаж, усиление и демонтаж ограждающей конструкции 
котлована, устройство забивных свай

Name and address of the object: residential complex, Saint 
Petersburg, Pargolovo village
Year of the completion of works: till present
Type of contract: private contract
Description of works: sheet pile installation and extracting, 
assembling, reinforcement and dismantling of enclosing construction 
of pit, installation of precast piles

Контакты/Contacts

АЛЬБОМ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА

ALBUM OF CONSTRUCTION OBJECTS 
56

ALBUM OF CONSTRUCTION OBJECTS 



150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 41, +7 (4852) 94-1684
severstroy.2010@mail.ru 

41 Nekrasova st., Yaroslavl, 150040, Russia, +7 (4852) 94-1684
severstroy.2010@mail.ru

Строительная компания «Северстрой», ООО, член НП «СРО «ОПСР»
Construction company Severstroy, ООО, member of NP SRO OPSR

Контакты/ContactsКонтакты/Contacts

Наименование и адрес объекта: резервуар чистой воды ОАО «Ярославльводоканал»,                                  
г. Ярославль, ул. Ленина, д. 1А
Год завершения работ: 2015
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: капитальный ремонт резервуара чистой воды (гидроизоляция)

Name and address of the object: clean-water reservoir of OAO Yaroslavlvodokanal, Yaroslavl, 1A Lenina st.
Year of the completion of works: 2015
Type of contract: private contract
Description of works: overhaul of clean-water reservoir (waterproofing)

АЛЬБОМ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
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193024, Санкт-Петербург, ул. Конная, д. 13, +7 (812) 456-2101, +7 (812) 493-4496
olga_nikp@mail.ru, www.novygorod.opt.ru

13 Konnaya st., Saint Petersburg, 193024, Russia, +7 (812) 456-2101, +7 (812) 493-4496
olga_nikp@mail.ru, www.novygorod.opt.ru 

«Творческая Мастерская «Новый город», ООО, член НП «СРО «ОРПД»
Creative Workshop Noviy gorod, OOO, member of NP SRO ORPD

Наименование и адрес объекта: образовательный комплекс для 
детей-инвалидов, Санкт-Петербург, ул. Антонова-Овсеенко
Год завершения работ: 2017
Вид контракта: государственный контракт
Описание видов работ: разработка архитектурных решений и 
разделов плана земельного участка

Name and address of the object: educational complex for children 
with disabilities, Saint Petersburg, Antonova-Ovseenko st.
Year of the completion of works: 2017
Type of contract: government contract
Description of works: development of architectural solutions and 
parts of land plot layout scheme

Наименование и адрес объекта: военный городок № 98 
Кадетского ракетно-артиллерийского корпуса (Константиновское 
военное училище), Санкт-Петербург, Московский пр., д. 17
Год завершения работ: 2016
Вид контракта: государственный контракт
Описание видов работ: разработка архитектурных решений

Name and address of the object: military town № 98 of Cadet 
Rocket-Artillery Camp (Konstantinivskoye military academy), 
Saint Petersburg, 17 Moskovskiy pr.
Year of the completion of works: 2016
Type of contract: government contract
Description of works: development of architectural solutions

Наименование и адрес объекта: пансионат «Балтиец», 
Санкт-Петербург, пос. Репино, Приморское шоссе, д. 427
Год завершения работ: 2016
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: работы по подготовке архитектурных, 
конструктивных, инженерных решений, мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности, мероприятия по 
обеспечению доступа маломобильных групп населения

Name and address of the object: holiday hotel Baltiyetc, 
Saint Petersburg, Repino village, 427 Primorskoye rte.
Year of the completion of works: 2016
Type of contract: private contract
Description of works: works on the preparation of architectural, 
constructive, engineering solutions, measures to ensure fire safety, 
measures to ensure access for people with limited mobility

Контакты/Contacts
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173020, г. Великий Новгород, ул. Хутынская, д. 51, +7 (8162) 77-3583 
info@tehnez.ru, www.tehnez.ru

51 Khutynskaya st., Velikiy Novgorod, 173020, Russia, +7 (8162) 77-3583
info@tehnez.ru, www.tehnez.ru

«Технеций», ООО, член НП «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД»
Tekhnetciy, OOO, member of NP SRO OPSR and SRO ORPD

Наименование и адрес объекта: автоматизированная 
водогрейная котельная, г. Великий Новгород, ул. Советской 
Армии
Год завершения работ: 2013
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: работы по подготовке проектов 
внутренних инженерных систем, а также их автоматизации и 
управления, разбивочные, строительно-монтажные и 
кровельные работы, устройство инженерных систем, монтаж и 
пусконаладочные работы котельных и котельно-
вспомогательного и иного оборудования, систем автоматики и 
сигнализации, работы по теплоизоляции трубопроводов

Name and address of the object: scientific-industrial complex on the 
elaboration and production of drugs Novartis Neva (SANDOZ), 34 3th 
Konnaya Lakhta st., Olgino village, Saint Petersburg 
Year of the completion of works: 2013
Type of contract: private contract
Description of works: assembling of metalwork, water-supply 
system, ventilation system and power supply, works on the heat 
insulation of pipelines

Контакты/Contacts

АЛЬБОМ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА

Name and address of the object: automated water boiler, Velikiy 
Novgorod, Sovetskoy Armii st.
Year of the completion of works: 2013
Type of contract: private contract
Description of works: works on preparation of internal engineering 
systems projects, their automation and operation layout, 
construction, assembling and roofing works, installation of 
engineering systems, installation and commissioning works of boiler 
and boiler auxiliary equipment, automated and signaling systems, 
thermal insulation of pipelines

Наименование и адрес объекта: научно-производственный 
комплекс по разработке и производству лекарственных 
препаратов Novartis Neva (SANDOZ), Санкт-Петербург, пос. 
Ольгино, ул. 3-я Конная, Лахта, д. 34
Год завершения работ: 2013
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: монтаж металлических конструкций, 
устройство системы водопровода, вентиляции и 
электроснабжения, работы по теплоизоляции трубопроводов

ALBUM OF CONSTRUCTION OBJECTS 
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184200, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Промплощадка, АНОФ-2, АБК-3, +7 (81555) 38-101
 info@tira-sp.ru

Industrial site ANOF-2, ABK-3, Apatity, 184200, Russia, +7 (81555) 38-101
info@tira-sp.ru

«Тира-СП», ООО, член НП «СРО «ОПСР»
Tira-SP, ООО, member of NP SRO OPSR

Наименование и адрес объекта: мельнично-флотационное 
отделение Апатито-нефелиновой  обогатительной фабрики-3 
(АНОФ-3), АО «Апатит», Мурманская обл., г. Кировск
Год завершения работ: 2015
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: электроснабжение, монтажные работы, 
автоматизация, пусконаладочные работы

Name and address of the object: Mill Flotation House Apatite-
Nepheline Concentrating Mill-3 (ANOF-3), AO Apatit, Murmansk 
region, Kirovsk
Year of the completion of works: 2015
Type of contract: private contract
Description of works: power supply, erection work, automation, 
commissioning work

Наименование и адрес объекта: представительский комплекс 
«Карельские пороги», АО «Апатит», Мурманская обл., р. Умба
Год завершения работ: 2013
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: внешнее и внутреннее 
электроснабжение и освещение технических помещений и 
зданий

Name and address of the object: executive complex Karelskie 
porogi, AO Apatit, Murmansk region, Umba River
Year of the completion of works: 2013
Type of contract: private contract
Description of works: external and internal power supply and 
illumination of technical rooms and buildings

Наименование и адрес объекта: Кировский рудник, АО 
«Апатит», Мурманская обл., г. Кировск
Год завершения работ: 2014
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: монтаж и наладка устройств частотного 
регулирования скорости движения конвейеров, автоматизация 
процессов загрузки-разгрузки в скипах и контроля веса

Name and address of the object: Kirovsky mine, AO Apatite, 
Murmansk region, Kirovsk
Year of the completion of works: 2014
Type of contract: private contract
Description of works: erection and adjustment of drive frequency 
regulation devices of conveyer speed, automation of loading and 
unloading processes in skips and weight control

Контакты/Contacts
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187555, Ленинградская обл., г. Тихвин, пр-д Вторчерметовский, д. 3, +7 (81367) 60-530
diaz-group@mail.ru

3 Vtorchermetovskiy dr., Leningrad region, Tikhvin, 187555, Russia, +7 (81367) 60-530
diaz-group@mail.ru

«Тихвинская Строительная Компания», ООО, член НП «СРО «ОПСР»
Tikhvin Construction Company, ООО, member of NP SRO OPSR

Наименование и адрес объекта: жилой комплекс, 
Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, д. 12
Год завершения работ: 2015
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: строительство детской площадки

Name and address of the object: residential complex, 12 Marshala 
Blukhera pr., Saint Petersburg
Year of the completion of works: 2015
Type of contract: private contract
Description of works: construction of the children’s playground

Наименование и адрес объекта: детское дошкольное 
учреждение, Ленинградская обл., г. Гатчина
Год завершения работ: 2014
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: строительство детской площадки

Name and address of the object: preschool institution, Leningrad 
region, Gatchina
Year of the completion of works: 2014
Type of contract: private contract
Description of works: construction of the children’s playground

Наименование и адрес объекта: детский сад, Санкт-Петербург, 
Канонерская ул., д. 6-8-10, лит. А
Год завершения работ: 2013
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: монтаж игрового и спортивного 
оборудования

Name and address of the object: kindergarten, Saint Petersburg, 
6-8-10A Kanonerskaya st.
Year of the completion of works: 2013
Type of contract: private contract
Description of works: installation of playground and sports 
equipment

Контакты/Contacts
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199026, Санкт-Петербург, В.О., 26-я линия, д. 15, корп. 2, лит. А, +7 (812) 680-2255, +7 (812) 680-2200 
grigoriy.maslov@tomsgroup.ru, www.tomsgroup.ru

15 bldg. 2A 26th Line Vasiliyevskiy Island, Saint Petersburg, 199026, Russia, +7 (812) 680-2255, +7 (812) 680-2200 
grigoriy.maslov@tomsgroup.ru, www.tomsgroup.ru

«ТОМС инжиниринг», ООО, член НП «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД» 
TOMS engineering, OOO, member of NP SRO OPSR and SRO ORPD

Наименование и адрес объекта: Группа компаний «Русская 
платина», Черногорский горно-обогатительный комбинат 
(ГОК), Красноярский край
Год завершения работ: 2015
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: разработка проектной документации 
для строительства горно-обогатительного комбината

Name and address of the object: Group of companies Russkaya 
platina, Chernogorskiy Mining and Processing Facility (GOK), 
Krasnoyarsk territory
Year of the completion of works: 2015
Type of contract: private contract
Description of works: development of project documentation for 
construction mining and processing facility

Наименование и адрес объекта: ГОК ЗАО «Горнорудная 
компания «Западная», ЗАО «Рудник Александровский», 
Забайкальский край
Год завершения работ: 2014
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: геологоразведочные работы, разработка 
проектной документации для строительства ГОКа, разработка 
разделов ЕРСМ (управление инжинирингом, поставками, 
строительством)

Name and address of the object: ZAO Mining Company Zapadnaya, 
ZAO Rudnik Aleksandrovskiy, Mining and Processing Facility (GOK), 
Transbaikal Territory
Year of the completion of works: 2014
Type of contract: private contract
Description of works: geologic exploration works, development of 
project documentation for construction of mining and processing 
facility, development of sections of engineering, delivery and 
construction administration

Наименование и адрес объекта: ОАО «Золото Камчатки», ЗАО 
«Аметистовое», ГОК на месторождении «Аметистовое», 
Камчатский край
Год завершения работ: 2015
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: разработка технологического 
регламента и проектной документации для строительства ГОКа, 
разработка разделов ЕРСМ

Name and address of the object: OAO Zoloto Kamchatki, ZAO 
Ametistivoye, Mining and Processing Facility (GOK) in the 
Ametistivoye field, Kamchatka Territory
Year of the completion of works: 2015
Type of contract: private contract
Description of works: development of technology regulations and 
project documentation for construction of mining and processing 
facility, development of project documentation: sections of 
engineering, delivery and construction administration

Контакты/Contacts
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197348, Санкт-Петербург, пр. Богатырский, д. 18, корп. 2, лит. Б, +7(812) 324-9755, +7 (812) 329-8867
stroy@tpk-stroy.ru, www.tpk-stroy.spb.ru

18 bldg. 2B Bogatyrskiy pr., Saint Petersburg, 197348, Russia, +7 (812) 324-9755, +7 (812) 329-8867
stroy@tpk-stroy.ru, www.tpk-stroy.spb.ru

«ТПК строй», ООО, член НП «СРО «ОПСР»
TPK stroy, ООО, member of NP SRO OPSR

Наименование и адрес объекта: реконструкция гидроузла 
Кузьминск, Рязанская обл., с. Кузьминское
Год завершения работ: 2015
Вид контракта: государственный контракт
Описание видов работ: погружение шпунтовых свай

Name and address of the object: reconstruction of hydrosystem 
Kuzminsk, Ryazan region, Kuzminskoye village
Year of the completion of works: 2015
Type of contract: government contract
Description of works: sheet pile installation

Наименование и адрес объекта: капитальный ремонт шлюза, 
Вологодская обл.
Год завершения работ: 2015
Вид контракта: государственный контракт
Описание видов работ: погружение шпунтовых свай

Name and address of the object: sluice overhaul, Vologda region
Year of the completion of works: 2015
Type of contract: government contract
Description of works: sheet pile installation

Наименование и адрес объекта: реконструкция Кузьминского 
судоходного канала, Вологодская обл.
Год завершения работ: 2015
Вид контракта: государственный контракт
Описание видов работ: погружение шпунтовых свай, установка 
грунтовых анкеров

Name and address of the object: reconstruction of Kuzminskiy 
navigation canal, Vologda region
Year of the completion of works: 2015
Type of contract: government contract
Description of works: sheet pile installation, installation of ground 
anchors

Контакты/Contacts
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190121, Санкт-Петербург, пр. Английский, д. 44, лит. А, +7 (812) 495-1423, +7 (812) 495-1422 
tlcloft@mail.ru, www.translevel.ru

44 bldg. A Angliyskiy pr., Saint Petersburg, 190121, Russia, +7 (812) 495-1423, +7 (812) 495-1422
tlcloft@mail.ru, www.translevel.ru

«Транс Лэвэл Компани», ООО, член НП «СРО «ОПСР» 
TRANS LEVEL, CO. LTD, member of NP SRO OPSR 

Наименование и адрес объекта: вторая сцена БДТ 
(Каменноостровский театр), Санкт-Петербург, 
пл. Старого театра, д. 13
Год завершения работ: 2013
Вид контракта: государственный контракт
Описание видов работ: монтаж и пусконаладочные работы 
лифтов и подъемно-транспортного оборудования

Name and address of the object: the second scene of the Bolshoi 
Drama Theatre (Kamennoostrovsky Theatre), Saint Petersburg, 
13 Stary teatr Sq. 
Year of the completion of works: 2013
Type of contract: government contract
Description of works: assembly and commissioning work of 
elevators and handling equipment

Наименование и адрес объекта: бизнес-центр UNIVERSE, Санкт-
Петербург, Университетская наб., д. 7-9-11.
Год завершения работ: 2013
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: монтаж и пусконаладочные работы 
лифтов и подъемно-транспортного оборудования

Name and address of the object: the Business Center UNIVERSE, 
Saint Petersburg, 7-9-11 Universitetskaya emb.
Year of the completion of works: 2013
Type of contract: private contract
Description of works: assembly and commissioning work of 
elevators and handling equipment

Наименование и адрес объекта: бизнес-центр Scandinavian 
House, Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 69
Год завершения работ: 2013
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: монтаж и пусконаладочные работы 
лифтов и подъемно-транспортного оборудования

Name and address of the object: the Business Center Scandinavian 
House, Saint Petersburg, 69 Revolyutsiya rte.
Year of the completion of works: 2013
Type of contract: private contract
Description of works: assembly and commissioning work of 
elevators and handling equipment

Контакты/Contacts
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191167, Санкт-Петербург, ул. Исполкомская, д. 15, лит. А, +7 (812) 326-3047, +7 (812) 326-4874, +7 (812) 326-4875 
remeskov.a@renord-invest.ru

15A Ispolkomskaya st., Saint Petersburg, 191167, Russia, +7 (812) 326-3047, +7 (812) 326-4874, +7 (812) 326-4875
remeskov.a@renord-invest.ru

 «Управляющая компания «Гратис», ООО, член НП «СРО «ОПСР»
Administration company Gratis, ООО, member of NP SRO OPSR

Контакты/ContactsКонтакты/Contacts

Наименование и адрес объекта: реконструкция здания под 
апартамент-отель, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д. 2
Год завершения работ: 2018
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: осуществление строительного контроля 
за общестроительными работами и работами по монтажу 
внутренних и внешних инженерных сетей, работы по 
организации реконструкции

Name and address of the object: reconstruction of aparthotel 
building, Saint Petersburg, 2 Antonenko lane
Year of the completion of works: 2018
Type of contract: private contract
Description of works: construction control of general construction 
works and installation of internal and external engineering lines, 
organization of reconstruction works

Наименование и адрес объекта: реконструкция здания под 
гостинично-туристический комплекс, Санкт-Петербург,
ул. Восстания, д. 45А
Год завершения работ: 2014
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: усиление бутовых фундаментов, 
устройство монолитных железобетонных перекрытий, 
устройство перекрытий по металлическим балкам, монтаж 
металлоконструкций мансарды, устройство жесткой кровли, 
монтаж инженерных систем, реставрационные работы по 
устройству внутренних интерьеров

Name and address of the object: reconstruction of building for hotel 
complex, Saint Petersburg, 45A Vosstaniya st.
Year of the completion of works: 2014
Type of contract: private contract
Description of works: strengthening of rubble stone footings, 
installation of monolithic reinforced concrete floors, installing floors 
on the metal girders, installation of metalwork attic, rigid roof,  
installation of engineering systems, restoration works of interiors

АЛЬБОМ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
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117421, Москва, ул. Обручева, д. 13, корп. 1, +7 (495) 790-2177 
790-2177@mail.ru, www.finco-stroy.com

13 bldg.1 Obrucheva st., Moscow, 117421, Russia, +7 (495) 790-2177
790-2177@mail.ru, www.finco-stroy.com

«ФИНКО», ООО, член НП «СРО «ОПСР»
FINKO, ООО, member of NP SRO OPSR

Наименование и адрес объекта: элитный развлекательный 
центр «Парадиз», Москва, ул. Маршала Захарова, д. 6
Год завершения работ: 2012
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: выполнение функций генерального 
подрядчика

Name and address of the object: elite entertainment center 
Paradise, Moscow, 6 Marshala Zakharova
Year of the completion of works: 2012
Type of contract: private contract
Description of works: execution of functions of general contractor 

Наименование и адрес объекта: главное здание «Сбербанка 
России», Москва, ул. Большая Якиманка, д. 42
Год завершения работ: 2009
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: фасадные работы

Name and address of the object: main building of Sberbank Rossii, 
Moscow, 42 Bolshaya Yakimanka st.
Year of the completion of works: 2009
Type of contract: private contract
Description of works: facade works

Наименование и адрес объекта: здание прокуратуры 
Московской области, Москва, Малый Кисельный пер., д. 5
Год завершения работ: 2011
Вид контракта: государственный контракт
Описание видов работ: монолитные железобетонные работы, 
монтаж металлоконструкций

Name and address of the object: office of Public Prosecutor of 
Moscow region, 5 Maliy Kiselniy lane, Moscow
Year of the completion of works: 2011
Type of contract: government contract
Description of works: works with cast-in-situ reinforced concrete, 
assembling of metal structures

Контакты/Contacts
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190020, наб. Обводного Канала, д. 193, +7 (812) 329-9878
info@flotenk.ru, www.flotenk.ru 

193 Obvodnogo Kanala emb., Saint Petersburg, 190020, Russia, +7 (812) 329-9878
info@flotenk.ru, www.flotenk.ru

«ФЛОТЕНК», ЗАО, член НП «СРО «ОРПД»
Flotenk, ZAО, member of NP SRO ORPD

Наименование и адрес объекта: космодром Плесецк, 
г. Мирный, Архангельская обл.
Год завершения работ: 2015
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: поставка и монтаж очистных 
сооружений хозяйственно-бытовых стоков

Name and address of the object: the Plesetsk Cosmodrome, Mirniy, 
Archangelsk region
Year of the completion of works: 2015
Type of contract: private contract
Description of works: delivery and installation of domestic waste 
water treatment facilities

Наименование и адрес объекта: завод цементных плит 
«Аквапанель», Тульская обл., г. Новомосковск
Год завершения работ: 2014
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: монтаж локальных очистных 
сооружения

Name and address of the object: cement slab plant Akvapanel, Tula 
region, Novomoskovsk
Year of the completion of works: 2014
Type of contract: private contract
Description of works: assembling of local treatment facilities

Наименование и адрес объекта: кондитерская фабрика, 
Ленинградская обл.
Год завершения работ: 2013
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: монтаж пожарных резервуаров

Name and address of the object: confectionary, Leningrad region
Year of the completion of works: 2013
Type of contract: private contract
Description of works: installation of fire reservoir

Контакты/Contacts
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197229, Санкт-Петербург, пр. Лахтинский, д. 129, лит. Б, 25, +7 (812) 244-0170, +7 (812) 346-0125
for-project@mail.ru

129B Lakhtinskiy pr., Saint Petersburg, 197229, Russia, +7 (812) 244-0170, +7 (812) 346-0125
for-project@mail.ru  

«Фор-проект», ООО, член НП «СРО «ОРПД»
For-project, OOO, member of NP SRO ORPD

Наименование и адрес объекта: жилой многоквартирный дом, 
Санкт-Петербург, Нижне-Каменская ул.
Год завершения работ: 2013
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: выполнение функций генерального 
проектировщика

Name and address of the object: residential apartment building, 
Saint Petersburg, Nizhne-Kamenskaya st.
Year of the completion of works: 2013
Type of contract: private contract
Description of works: execution of functions of general designer

Наименование и адрес объекта: надземный гараж-автостоянка, 
Санкт-Петербург, Нижне-Каменская ул.
Год завершения работ: 2014
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: выполнение функций генерального 
проектировщика

Name and address of the object: elevated garage parking, Saint 
Petersburg, Nizhne-Kamenskaya st.
Year of the completion of works: 2014
Type of contract: private contract
Description of works: execution of functions of general designer

Наименование и адрес объекта: здание кафедры физической 
подготовки на территории Военно-медицинской академии им. 
С. М. Кирова, Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, д. 37а 
Год завершения работ: 2016
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: разработка архитектурных решений и 
схемы планировочной организации земельного участка

Name and address of the object: The Department of physical 
training on the territory of Military Medical Academy of S. M. Kirov, 
Saint Petersburg, 37a Akademika Lebedeva st.
Year of the completion of works: 2016
Type of contract: private contract
Description of works: development of architectural solutions and 
the land plot layout scheme

Контакты/Contacts
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194044, Санкт-Петербург, пер. Зеленков, д. 7а, +7 (812) 449-1717
office@adveng.ru, www.adveng.ru

7a Zelenkov lane, Saint Petersburg, 194044, Russia, +7 (812) 449-1717
office@adveng.ru, www.adveng.ru

«Эдванс-инжиниринг», ООО, член НП «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД»
Advance-engineering, ООО, member of NP SRO OPSR and SRO ORPD

Наименование и адрес объекта: многофункциональный 
комплекс «У Красного моста», Санкт-Петербург,                         
наб. реки Мойки, д. 73-79
Год завершения работ: 2012
Вид контракта: муниципальный контракт
Описание видов работ: проектирование и монтаж слаботочных 
систем, комплекса систем противопожарной безопасности

Name and address of the object: multifunctional complex 
U Krasnogo Mosta, Saint Petersburg, 73-79 Moyka river emb.
Year of the completion of works: 2012
Type of contract: municipal contract
Description of works: projecting and installation of low current 
systems and fire safety systems

Наименование и адрес объекта: многофункциональный 
торгово-развлекательный комплекс «Питерлэнд»,
Санкт-Петербург
Год завершения работ: 2013
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: проектирование и монтаж системы 
холодоснабжения

Name and address of the object: multifunctional shopping and 
entertainment complex Piterland, Saint Petersburg
Year of the completion of works: 2013
Type of contract: private contract
Description of works: projecting and installation of refrigeration 
supply systems

Наименование и адрес объекта: Ленинградская атомная 
электростанция-2, г. Сосновый Бор, Ленинградская обл.
Год завершения работ: 2011
Вид контракта: государственный контракт
Описание видов работ: проектирование и монтаж комплекса 
инженерных систем

Name and address of the object: Leningrad nuclear power 
generating station-2, Sosnoviy Bor, Leningrad region
Year of the completion of works: 2011
Type of contract: government contract
Description of works: projecting and installation of engineering 
systems

Контакты/Contacts
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«Экологические технологии на транспорте», ООО, член НП «СРО «ОРПД»
Ecological technologies on transport, OOO, member of NP SRO ORPD

Контакты/ContactsКонтакты/Contacts

Наименование и адрес объекта: Уярская дистанция пути ОАО «РЖД», 
Красноярский край
Год завершения работ: 2015
Вид контракта: контракт по 223-ФЗ
Описание видов работ: разработка технологических регламентов обезвреживания 
отходов производства работ 

Name and address of the object: Uyar permanent way division OAO RZD, 
Krasnoyarsk territory
Year of the completion of works: 2015
Type of contract: government contract (223 federal law)
Description of works: development of technology regulations of handling industrial wastes
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190020, Санкт-Петербург, наб. Обводного Канала, д. 150, корп. 335, +7 (812) 495-9242, +7 (812) 445-2820, 
www.ett.spb.ru, ett.spb@mail.ru

150 bldg. 335 Obvodnogo Kanala emb., Saint Petersburg, 190020, Russia, +7 (812) 495-9242, +7 (812) 445-2820
www.ett.spb.ru, ett.spb@mail.ru



192289, Санкт-Петербург, Обухово, Грузовой проезд, 13, +7 (812) 772-3192
ecoprom@ecoprom.ru, www.ecoprom.ru 

13 Gruzovoy drive, Saint Petersburg, 192289, Russia, +7 (812) 772-3192
ecoprom@ecoprom.ru, www.ecoprom.ru

«Экопром», ЗАО, член НП «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД»
Ecoprom, ZAО, member of NP SRO OPSR and SRO ORPD

Контакты/ContactsКонтакты/Contacts

Наименование и адрес объекта: объекты войсковой части, 
Улан-Удэ, Республика Бурятия
Год завершения работ: по настоящее время
Вид контракта: государственный контракт
Описание видов работ: ликвидация нефтезагрязнения

Name and address of the object: objects of military unit, Ulan-Ude, 
Republic of Buryatia
Year of the completion of works: till present
Type of contract: government contract
Description of works: liquidation of oil pollution

Наименование и адрес объекта: нефтезагрязнение,                 
река Селенга, Республика Бурятия
Год завершения работ: по настоящее время
Вид контракта: государственный контракт
Описание видов работ: ликвидация подпочвенного скопления 
нефтепродуктов

Name and address of the object: oil pollution, Selenga river, 
Republic of Buryatia
Year of the completion of works: till present
Type of contract: government contract
Description of works: liquidation of subsurface accumulation of oil 
products

Наименование и адрес объекта: станция очистки сточных вод, 
Санкт-Петербург
Год завершения работ: 2012
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: комплекс работ по разработке проектной 
документации

Name and address of the object: sewage water treatment plant, 
Saint Petersburg
Year of the completion of works: 2012
Type of contract: private contract
Description of works: the range of works on developing project 
documentation
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656002, г. Барнаул, ул. Пионеров, д. 8а, +7 (3852) 50-6359, +7 (3852) 61-0013 
pto_mypenergetik@mail.ru, www.teplo22.pro/energetic/

8a Pionerov st., Barnaul, 656002, Russia, +7 (3852) 50-6359, +7 (3852) 61-0013 
pto_mypenergetik@mail.ru, www.teplo22.pro/energetic/

«Энергетик», МУП, член НП «СРО «ОПСР»
Energetic, MUP, member of NP SRO OPSR

Контакты/ContactsКонтакты/Contacts

Наименование и адрес объекта: капитальный ремонт тепловой сети, г. Барнаул
Год завершения работ: 2015
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: прокладка трубопровода, строительство тепловых камер, установка арматуры, изоляция 
тепловой сети, установка опор, монтаж компенсаторов, земляные работы

Name and address of the object: overhaul of heating system, Barnaul
Year of the completion of works: 2015
Type of contract: private contract
Description of works: pipe laying, construction of thermal cameras, installation of reinforcement, heating system insulation, 
support erection, installation of expansion joints, earthwork
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190103, Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д. 19, +7 (812) 325-5400
info@ensistema.ru

19 10th Krasnoarmeyskaya st., Saint Petersburg, 190103, Russia, +7 (812) 325-5400
info@ensistema.ru

«ЭНЕРГОСИСТЕМА», ООО, член НП «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД»
ENERGOSISTEMA, ООО, member of NP SRO OPSR and SRO ORPD

Контакты/Contacts

Наименование и адрес объекта: фондохранилище ФГУК 
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭРМИТАЖ» (водогрейная котельная 
установка, подземный полиэтиленовый газопровод), Санкт-
Петербург, ул. Заусадебная, д. 37
Год завершения работ: 2015
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ:  монтаж оборудования котельных, 
конструктивных элементов и ограждающих конструкций здания, 
устройство системы газоснабжения, пусконаладочные работы 
котлов, общекотельных систем и инженерных коммуникаций, 
выполнение функций генерального подрядчика

Name and address of the object: The Storage of FGUK STATE 
HERMITAGE (water boiler set, buried polyethylene gas pipeline), 
37 Zausadebnaya st., Saint Petersburg
Year of the completion of works: 2015
Type of contract: private contract
Description of works: assembling of boiler house equipment, 
installing of gas supply system, assembling of structural elements 
and frame structures of buildings and constructions, commissioning 
works of boiler systems and engineering services, commissioning 
works of boilers, execution of functions of general contractor

 Наименование и адрес объекта: многофункциональный 
морской перегрузочный комплекс «БРОНКА» (водогрейная 
котельная установка, индивидуальные тепловые пункты), Санкт-
Петербург, г. Ломоносов
Год завершения работ: 2015
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: монтаж оборудования котельных, 
устройство системы газоснабжения, монтаж конструктивных 
элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, 
пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных 
коммуникаций, пусконаладочные работы котлов
.

Name and address of the object: multifunctional marine handling 
complex BRONKA (water boiler set, individual heat supply stations), 
Lomonosov, Saint Petersburg
Year of commissioning: 2015
Type of contract: private contract
Description of works: assembling of boiler house equipment, 
installing of gas supply system, assembling of structural elements 
and frame structures of buildings and constructions, commissioning 
works of boiler systems and engineering services, commissioning 
works of boilers
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354000, Краснодарский край, Сочи, +7 (8622) 64-8462
U-A-K@yandex.ru, www.ю-а-к.рф

Sochi, 354000, Russia, +7 (8622) 64-8462
U-A-K@yandex.ru, www.ю-а-к.рф

«Южная архитектурная компания», ООО, член НП «СРО «ОРПД»
Yuzhnaya arkhitecturnaya kompaniya, OOO, member of NP SRO ORPD

Контакты/Contacts

Наименование и адрес объекта: двухэтажный дом, Сочи, 
п. Дагомыс
Год завершения работ: 2014
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: весь комплекс работ по подготовке 
проектной документации

Name and address of the object: two-story house, Sochi, 
Dagomys village
Year of the completion of works: 2014
Type of contract: private contract
Description of works: the full range of works on developing project 
documentation

Наименование и адрес объекта: жилой комплекс 
«Красная площадь», г. Сочи
Год завершения работ: 2014
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: комплекс работ по разработке 
отдельных разделов проектной документации

Name and address of the object: residential complex Krasnaya 
Ploschad, Sochi
Year of the completion of works: 2014
Type of contract: private contract
Description of works: the range of works on developing several 
parts of project documentation
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15000, Чешская рeспублика, г. Прага, ул. Моуликова, д. 3286/1b, +420 (2) 2680-5329, +420 (2) 5732-5056
info@jakubcigler.archi, www.jakubcigler.archi 

142784, РФ, г. Москва, д. Румянцево, +7 (499) 500-4228
info@jakubcigler.archi, www.jakubcigler.archi

3286/1b Moulikova st., Prague, 15000, Czech Republic, +420 (2) 2680-5329, +420 (2) 5732-5056
info@jakubcigler.archi, www.jakubcigler.archi

1A Rumyantcevo village, Moscow, 142784, Russia, +7 (499) 500-4228
info@jakubcigler.archi, www.jakubcigler.archi

«Якуб Циглер Архитекти», АО, член НП «СРО «ОРПД»
Jacub Cigler Architects, АО, member of NP SRO ORPD

Контакты/Contacts

Наименование и адрес объекта: офисный комплекс с развитой 
инфраструктурой Comcity, Москва, Киевское ш.
Год завершения работ: 2014
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: подготовка архитектурных решений, 
разработка проектной документации

Name and address of the object: office complex with developed 
infrastructure Comcity, Moscow, Kiyevskoye rte.
Year of the completion of works: 2014
Type of contract: private contract
Description of works: preparation of architectural solutions, 
developing of project documentation

Наименование и адрес объекта: административно-офисный 
комплекс Digital Park, Братислава, Словакия
Год завершения работ: 2012
Вид контракта: частный контракт
Описание видов работ: подготовка архитектурных решений, 
разработка проектной документации

Name and address of the object: administration and office complex 
Digital Park, Bratislava, Slovakia
Year of the completion of works: 2012
Type of contract: private contract
Description of works: preparation of architectural solutions, 
developing of project documentation
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ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
FOUNDATION TO SUPPORT DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONS 
IN CONSTRUCTION INDUSTRY

Фонд содействия развитию организаций строительной 
отрасли (сокращенное название – Фонд СРО СО) распоряжается 
финансовыми средствами, предоставленными ему стратеги-
ческими партнерами. Стратегическими партнерами Фонда 
являются НП «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД». 

Foundation to support development of organizations in 
construction industry (short name - Foundation SRO SO) manages funds 
received from strategic partners. The strategic partners of Foundation 
are NP SRO OPSR and SRO ORPD.

Миссия Фонда – поддержка предпринимательской деятель-
ности участников его стратегических партнеров. Задача Фонда - 
оказание финансовой, организационной и информационной под-
держки участникам стратегических партнеров. 

Our mission is to support business activities of these companies 
members. The main objective of Foundation is to provide financial, 
organizational and informational support for strategic partners' 
participants.

Фонд уполномочен представлять интересы своих стратеги-
ческих партнеров и их участников в отношениях с иностранными 
предпринимателями и открыт для обсуждения всех возможных 
форм делового сотрудничества. 

The Foundation acts in the interest of strategic partners and its 
members in relationship with foreign businesses.  

Фонд является членом Финско-Российской Торговой палаты и 
ряда других бизнес-ассоциаций.

Foundation is a participant of Finnish-Russian Chamber of 
Commerce and other business associations.

190103, Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д. 26
26 10th Krasnoarmeyskaya st., Saint Petersburg, 190103, Russia

+7 (812) 575-1995, +7 (921) 908-5634
sroso.fond@gmail.com, www.fondsroso.com
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ПЕТУШКОВ
Андрей Сергеевич 
управляющий Фонда

Andrey PETUSHKOV
Managing Director

Учрежден в 2012 году / Was founded in 2012

ALBUM OF CONSTRUCTION OBJECTS 

АЛЬБОМ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В АЛЬБОМЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЮТ СВОЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПАРТНЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ



PRESENTED IN ALBUM COMPANIES OPERATE WITH 

THE SUPPORT OF PARTNER ORGANIZATIONS

ALBUM OF CONSTRUCTION OBJECTS 

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ»
CREDIT UNION UNITED CAPITAL

НОУ «Академия сертификации услуг и персонала» (сокращенное название – НОУ 
«АСУП») осуществляет повышение квалификации, аттестацию и сертификацию 
специалистов, а также сертификацию работ и систем менеджмента качества проектных 
и строительных организаций, являющихся членами НП «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД».

Академия является участником Национальной Ассоциации Сертификаторов и 
Национальной Ассоциации дополнительного профессионального образования в 
строительной отрасли.

Кредитный потребительский кооператив (сокращенное наименование - КПК) 
«Объединенный капитал» создан в интересах индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц, осуществляющих производственно-хозяйственную деятельность в 
строительной отрасли.

КПК «Объединенный капитал» является членом саморегулируемой организации 
кредитных потребительских кооперативов «Союзмикрофинанс». 

КПК «Объединенный капитал» оказывает финансовую поддержку членам         
НП «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД». 

190103, Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д. 26/6
26 10th Krasnoarmeyskaya st., Saint Petersburg, 190103, Russia

+7 (812) 575-1552, +7 (905) 213-0011
info@asuper.ru, www.asupers.ru

190103, Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д. 26
26 10th Krasnoarmeyskaya st., Saint Petersburg, 190103, Russia

+7 (812) 251-18-96
creditcoop@yandex.ru, www.coopcapital.ru

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«АКАДЕМИЯ СЕРТИФИКАЦИИ УСЛУГ И ПЕРСОНАЛА»
NON-GOVERNMENTAL EDUCATIONAL INSTITUTION
ACADEMY OF SERVICES AND STAFF CERTIFICATION

ЗАЙЦЕВ 
Никита Сергеевич
исполнительный директор

Nikita ZAYTZEV
Executive Director

АЛЕКСЕЕВ
Дмитрий Юрьевич
директор

Dmitriy ALEKSEYEV
Director

Учреждено в 2004 году / Was founded in 2004

Учрежден в 2012 году / Was founded in 2012 

Non-Governmental Educational Institution Academy of Services and Staff  Certification 
(short name - NOU ASUP) provides professional advancement, attestation and certification of 
specialists, as well as certification of works and quality management systems of project and 
construction companies which are members of NP SRO OPSR and SRO ORPD

Academy is a member of National Association of Certifiers and National Association of 
Additional Professional Education in Construction Industry.

Credit Union United Capital was founded in the interests of individual entrepreneurs 
and legal entities which accomplish industrial and economic activities in construction industry.

Credit Union United Capital is a member of Self-Regulating Organization of Credit 
Unions Soyuzmikrofinans.

Credit Union United Capital provides financial support for members of NP SRO OPSR 
and SRO ORPD.
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СОЮЗ СОВМЕСТНОГО СТРАХОВАНИЯ РИСКОВ
UNION OF COINSURANCE OF RISKS

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИИ 
ДЕЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ «НАЦИОНАЛЬНОЕ БЮРО БИЗНЕС-ИСТОРИЙ»
NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION FOR CERTIFICATION AND 
BUSINESS INFORMATION NATIONAL BUREAU OF BUSINESS STORIES

Союз совместного страхования рисков (сокращенное название – Союз ССР)  
предлагает своим членам комплекс услуг, направленных на страховую защиту их 
интересов от рисков, возникающих в связи с осуществлением ими производственно-
хозяйственной деятельности в строительной отрасли. 

В составе Союза ССР объеденины страховые компании и потребители их услуг, в 
том числе члены НП «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД». 

 Негосударственное учреждение по сертификации деловой информации 
«Национальное бюро бизнес-историй» (сокращенное название – НУ СДИ «НББИ») 
является органом по сертификации в системе добровольной сертификации 
«Национальный банк бизнес-историй». 

НУ СДИ «НББИ» осуществляет процедуры сертификации объектов сертификации 
(работ, услуг и систем менеджмента качества) и инспекционный контроль за серти-
фицированными объектами. 

НУ СДИ «НББИ» оказывает услуги по сертификации членам НП «СРО «ОПСР» и 
«СРО «ОРПД» на специальных условиях. 

190103, Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д. 26
26 10th Krasnoarmeyskaya st., Saint Petersburg, 190103, Russia 

+7(812) 251-32-77, 575-15-52,  +7 (905) 213-77-11
info@souzssr.ru, www.souzssr.ru 

190103, Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д. 26
26 10th Krasnoarmeyskaya st., Saint Petersburg, 190103, Russia

+7 (921) 961-03-20
 alex.l.razzhivin@gmail.com
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АЛЕКСАНДРОВ 
Андрей Васильевич 
генеральный директор

Andrey ALEKSANDROV
General director

РАЗЖИВИН 
Александр Львович
директор

Aleksandr RAZZHIVIN
Director

Учрежден в 2012 году / Was founded in 2012

Учреждено в 2008 году /  Was founded in 2008

Union of Coinsurance of Risks (short name – Union SSR) offers its members a complex of 
services aimed at insurance protection of their interests from risks which appear in connection 
with their industrial and economic activities in construction industry.

The Union unites insurance companies and their clients, as well as members of NP SRO 
OPSR and SRO ORPD.

Non-Governmental Organization for Certification and Business Information National 
Bureau of Business Stories (short name – NU SDI NBBI) is a body for certification in a system of 
voluntary certification National Bank of Business Stories.

NU SDI NBBI carries out certification procedure of certification objects (works, services 
and quality management systems) and inspectional supervision over certified objects.

NU SDI NBBI provides services of certification for members of NP SRO OPSR and SRO 
ORPD on special terms.
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ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ И ЗАКУПОК 
«ПОЛУЧИКОНТРАКТ.РФ»
SUPPORT CENTER FOR PUBLIC TENDER AND PROCUREMENT PARTICIPANTS 
POLUCHIKONTRAKT.RF

190013, Санкт-Петербург, ул. Введенского канала, д. 7, +7 (812) 385-5860
7 Vvedenskogo kanala st., Saint Petersburg, 190113, Russia 

bga@yesfin.ru, www.poluchicontract.ru

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«СОЮЗ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ»

Союз ресурсного обеспечения строительной отрасли (сокращенное наиме-
нование: НП «СРО » СО ) создан в интересах организаций, осуществляющих на 
основании договоров поставку товаров (продукции), производство работ и/или 
оказание услуг в строительной отрасли, не требующие обязательного получения 
лицензий, свидетельств о допуске или иных разрешительных документов. 

Участие в НП «СРО СО» позволяет гарантировать выполнение обязательств 
предприятия перед его заказчиком по заключенным договорам, повысить престиж и 
конкурентоспособность предприятия.

190103, Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д. 26
26 10th Krasnoarmeyskaya st., Saint Petersburg, 190103, Russia

+7 (812) 9575-1795
info@sro-so.ru, www.sro-so.ru

NON-PROFIT PARTNERSHIP SELF-REGULATING ORGANIZATION
UNION FOR CONSTRUCTION INDUSTRY RESOURСE PROVISION

Центр «ПолучиКонтракт.РФ» оказывает услуги по сопровождению в тендерах, 
осуществляет помощь при заключении контрактов, организует необходимое 
финансирование и предоставление обеспечения в виде банковской гарантии. 

Центр осуществляет профессиональное юридическое сопровождение торгов и 
закупок, участниками которых являются строительные и проектные организации.

Услуги центра для членов НП «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД» осуществляются на 
специальных условиях. 

PRESENTED IN ALBUM COMPANIES OPERATE WITH 

THE SUPPORT OF PARTNER ORGANIZATIONS

ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В АЛЬБОМЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЮТ СВОЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПАРТНЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

КОНОПЛЯНИКОВ 
Максим Михайлович
директор

Maksim KONOPLYANIKOV
Director

Учрежден в 2009 году / Was founded in 2009 

Учреждено в 2011 году / Was founded in 2011

МИХЕЕВА
Екатерина Андреевна
исполнительный директор

Ekaterina MIKHEYEVA
Executive Director

Center PoluchiKontrakt.RF provides conducting in the tenders, assistance in contract 
conclusion, organizes the required financing and provides provision in the form of bank 
guarantee.

Center provides professional legal conducting in bidding and purchases with 
construction and project companies.

Center provides services for members of NP SRO OPSR and SRO ORPD on special terms.

Union for Construction Industry Resource Provision (short name – NP SRO SO) was 
founded in the interests of organizations which deliver goods (products), carry out works 
and/or provide services under the contract in construction industry and don't require license, 
competency certificate and other permissive documents.

Participation in NP SRO SO can guarantee fulfillment of engagements of company to 
customers under signed contracts, as well as improvement the image and competitiveness of 
organization.
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ООО «ЭЛАНТРА»
ООО ELANTRA

СОЮЗ АРБИТРАЖНЫХ ЮРИСТОВ
UNION OF ARBITRAZH LAWYERS

Аудиторская компания «Элантра» предлагает услуги, необходимые для ведения 
строительного бизнеса: анализ бухгалтерского учета; юридические услуги (внесение 
изменений в юридические документы); профессиональный аудит . 

Компания «Элантра» проводит семинары для повышения квалификации 
бухгалтеров строительных и проектных организаций, а также специальные курсы для 
руководителей фирм. 

Компания «Элантра» предоставляет услуги для членов НП «СРО «ОПСР» и «СРО 
«ОРПД» на специальных условиях. 

192236, Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 14, лит. А
14 А Sofiyskaya st., Saint Petersburg, 192236, Russia

+7 (812) 331-81-44, +7 (812) 331-80-62
info.elantra@mail.ru, www.elantra-consult.ru

СОПРОВОЖДЕНИЕ БИЗНЕСА, 
ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

191015, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 51
51 Shpalernaya st., Saint Petersburg, 191015, Russia

+7 (812) 912-7329
advocat-lykshin@yandex.ru, www.адвокат-бизнес.рф

ЛЮКШИН 
Алексей Михайлович
управляющий партнер, адвокат

Aleksey LYUKSHIN
Managing partner, lawyer

ИРЖЕМБИЦКАЯ
Мария Геннадьевна
генеральный директор

Mariya IRZHEMBICKAYA
General Director
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Союз арбитражных юристов оказывает комплекс юридических услуг для 
строительных и проектных организаций (консультации и представление интересов в 
арбитражных, третейских и общих судах).

Юристы Союза занимаются ведением сложных и конфиденциальных судебных 
дел в сфере строительства, специализируются на спорных вопросах долевого участия в 
строительстве, на договорном праве, взыскании долгов, корпоративном праве, защите 
интеллектуальных прав и других актуальных вопросах.

Юристы Союза предоставляют услуги членам НП «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД»  
на специальных условиях.

Учреждено в 2005 году / Was founded in 2005  

Учрежден в 2013 году /  Was founded in 2013  

Audit firm Elantra provides services which are essential to carrying on construction 
business: analysis of accounting system, legal services (changes in legal documents), 
professional audit.

Elantra holds seminars for professional advancement of accountants of construction 
and project companies, as well as special courses for directors.

Elantra provides services for members of NP SRO OPSR and SRO ORPD on special terms.

Union of Arbitrazh Lawyers provides a complex of legal services for construction and 
project organizations (consultation and representing interests in arbitrazh, arbitral and 
general courts).

Lawyers of the Union conduct complicated and confidential cases in construction, 
specialize in disputable points of share holding in construction, contract law, debt collection, 
corporate law, protection of intellectual rights and other actual issues. 

Lawyers of Union provide services for members of NP SRO OPSR and SRO ORPD on 
special terms.
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
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«АБ-Маркет», ООО / ...........................................................................................................……4AB-Market, ООО.

«Агросвязьэнерго», ООО / …...........................................................................................5Agrosvyazenergo, ООО

«Аква-Дельта», ЗАО / ….........................................................................................................AQUA-DELTA, ZAО 6

«АКСИОМА-плюс», ООО / …..............................................................................................7AKSIOMA-Plus, ООО

«АКСИОМА-сервис», ООО / ….....................................................................................AKSIOMA-Service, ООО .7

«АКТ-СТРИМ», ООО / , .........................................................................................................ACT-STREAM ООО 8

«АЛЮМИНИЕВЫЕ СИСТЕМЫ», ООО / …..........................................................ALUMINIUM SYSTEMS, ООО 9

«Ант», ООО / …...............................................................................................................................1ANT Co. Ltd 0

«   2»,  / …. 1Архитектурное бюро А ООО ....................................................................Architectural bureau A2, ООО 1

«Велес Ренессанс», ООО / …......................................................................................1Veles Renaissance, ООО 2

«ВИСТ-Ремонт», ООО / ….....................................................................................................1VIST-remont, ООО 3

«Водоканал-инжиниринг», АО / …...........................................................................1Vodokanal-engineering, АО 4

«Вологдаархпроект», ООО / …....................................................................................1Vologdaarchproekt, OOO 5

«Вологдаполимергазсервис», ООО / …............................................................1Vologdapolimergazservis, ООО 6

«Гипрокоммунводоканал.Санкт-Петербург», ООО / …........1 Giprokommunvodokanal.Saint Petersburg, ООО 7

«ГИПРОКОН.КО», ООО / …............................................................................................1GIPROKON.CO, ООО 8

«ГТ Энерго», АО / ........................................................................................................................19GT Energo, AO

«Ижорские заводы», ПАО / …...........................................................................................Izhorskie Zavody, JSC 20

«ИНТПРОЕКТ», ООО / ……............................................................................................ INTERPROJECT, ООО 21

«КапСтрой», ООО / ….................................................................................................................2KapStroy, ООО 2

«Кёль-СПб», ООО / …...............................................................................................................2Koehl-SPb, ООО 3

«Комплексные Решения И Системы», ООО / ..................................….24Integrated Solutions And Systems, ООО

«Ленинградский проектный институт на речном транспорте», ООО / 

Leningrad Design Institute on River Transport, LCC….........................................................................................25

«Лифтстройуправление», ООО / ….............................................................................2Liftstroyupravlenie, ООО 6

«ЛЭПроект», ООО / …................................................................................................................2LEProject, ООО 7

«Масштаб», ООО / …..................................................................................................................2Masshtab, ООО 8

«МЕГАПОЛИС», ООО / ….......................................................................................................2MEGAPOLIS, LLC 9

«Медтехнадзор», ООО / …................................................................................................Medtekhnadzor, ZAО 30

«Метрополитан ПМ», ООО / …........................................................................................Metropolitan PM, OOO 31

«МКСтрой», ЗАО / …......................................................................................................................MKStroy, ZAO 32

«МК-20СХ», ООО / …............................................................................................................MK-20SKHA, ООО 33

«Научно-производственная корпорация «ИЛМА ЭКО», ООО / 

Scientific and production corporation ILMA ECO, ООО….................................................................................34

«Охта Инжиниринг», ООО / ….....................................................................................Okhta Engineering, ООО 35

«ПИМ-Конструкция», ООО / …................................................................................. PIM-construction Co. Ltd 36

«Проектно-строительный центр «Престиж», ООО / …..................Project-construction center Prestige, ООО 37

«Промышленные Технологические  Системы», ООО / …..................Industrial Technological Systems, ООО 38

«Райсоцзаказчик», ООО / …..........................................................................................Raysoczakazchik, ООО 39

«РегионТехноСтрой», ООО / ….................................................................................. RegionTechnoStroy, ООО 40

Ремонтно-монтажная фирма «РЕСТМО», ООО / ................41 Repair and Assembly Company RESTMO, OOО

«РМС-Групп», ООО / …..........................................................................................................PMS-Group, ООО 42
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«Росремстрой», ООО / ........ ...........................................................................................Rosremsrtoy, ООО ...... 43

«Ростэнергострой», ООО / …......... ..........................................................................4 Rostenergostroy, ООО ....... 4

«Рось», ООО / …...............................................................................................................................…4Ros, ООО 5

«Русьэнергосистемы», ООО / .....................................................................................46Rus’energosistemy, OOO

«Рыбинскэлектромонтаж ООО ...................................................................»,  / … .47Ribinskelectromontazh, ООО

«Сибирская Инженерная Компания», ООО / ….......................................4Siberian Engineering Company, ООО 8

« 9СМК-Проект», ООО / …........................................................................................................4SMK-Project, ООО

« 50СМУ-306 Юг», ООО / …......................................................................................................SMU-306 Yug, ООО

« 51Специальное Конструкторское Бюро «Взлет», ООО / ................Special Construction bureau Vzlyot, ОOO

« 52СпецРемСтрой», ООО / …..............................................................................................SpetcRemStroy, ООО

«Строй Монтаж Технологии», ООО / ..........................................................….5Stroy Montazh Tekhnologii, ООО 3

«Стройменеджер», ООО / …...............................................................................................Stroymanager, ООО 54

«Строительная группа «Автор», ООО / …...................................................Construction group Author, ООО 55

«Строительная компания ГОРОД», ООО / …..........................................Construction company GOROD, ООО 56

«Строительная компания «Северстрой», ООО / …....... ..................5 Construction company Severstroy, ООО . 7

«Творческая мастерская «Новый город», ООО / ........... ..Creative Workshop Noviy gorod, ООО .................. 58

«Технеций», ООО / …................................................................................................................5Tekhnetciy, ООО 9

«Тира-СП», ООО / …......................................................................................................................Tira-SP, ООО 60

«Тихвинская строительная компания», ООО / ….....................................Tikhvin Construction Company, ООО 61

«ТОМС Инжиниринг», ООО / ….................................................................................TOMS engineering, LLC 62

«ТПК строй», ООО / …................................................................................................................TPK stroy, ООО 63

«Транс Лэвэл Компани», ООО /  ….............................................................................. .TRANS LEVEL Co. Ltd .... 64

«Управляющая компания «ГРАТИС», ООО / …..................................6Administration company GRATIS, ООО 5

«Финко», ООО / ....................................................................................................................... .......6FINKO, ООО . 6

«Флотенк», ЗАО / …........................................................................................................................67Flotenk, ZAO

«Фор проект ООО ...........................................................................................................- »,  / …. 68For-project, ООО

«Эдванс инжиниринг ООО ...........................................................................- »,  / … .69Advance-engineering, OOO

«Экологические технологии на транспорте», ООО / Ecological technologies on transport, ООО....................70

«ЭКОПРОМ», ЗАО / …..............................................................................................................ECOPROM, ZAO 71

«Энергетик» г. Барнаула, МУП / ….........................................................................Energetic Barnaul, MUP 72

«ЭНЕРГОСИСТЕМА», ООО / …................................................................................. ENERGOSISTEMA, ООО 73

«Южная архитектурная компания»,  / …..............................................OOO 74South architectural company, OOO

«Якуб Циглер Архитекти», АО / …........................................................................Jacub Cigler Architects, AO 75
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