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ОТЧЕТ  ДИРЕКТОРА И СОВЕТА СОЮЗА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗА 

«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ» ЗА 2018 ГОД. КРАТКИЙ 

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О СРО ЗА 2018 ГОД 

 
В 2018 году представители Союза «Инновационные технологии проектирования» принимали 

активное участие в ключевых событиях строительной индустрии, а именно: 

 

15.02.2018. Очередное заседание Правления РСС 

06.03.2018. Круглый стол «О льготном кредитовании малого и среднего бизнеса» 

13.03.2018. Участие в совместном семинаре для руководителей и специалистов СРО СЗФО и 

г. Санкт-Петербурга на тему: «Контрольные функции строительных саморегулируемых 

организаций» 

14.03.2018.Круглый стол "О долевом 

строительстве "  

21.03.2018.Круглый стол "О создании единой 

информационной системы компаний 

строительного комплекса" 

23.03.2018. Рабочая встреча руководителей 

СРО по СЗФО 

29.03. 2018. Практическая конференция 

«Развитие строительного комплекса Санкт-

Петербурга и Ленинградской области» 

03.04.2018. Бизнес-завтрак (Комиссия по 

недвижимости Общества потребителей СПб и ЛО, PROESTATE Events, Academy of Real 

Estate (ARE), Большой Сервер Недвижимости, НП «Российская Гильдия управляющих и 

девелоперов») 

12.04.2018. Круглый стол по теме «Актуальные вопросы законодательства в сфере 

архитектурно-строительного проектирования». 

18. 04.2018. Петербургский Цифровой Форум. 

29.05. 2018. Участие в совещании председателей Комитетов в РСС. 

20.06.2018. Заседание Рабочей группы по развитию проектно-строительной отрасли 

Ассоциации межрегионального социально-экономического взаимодействия «Центральный 

Федеральный Округ» 

04.06.2018. Круглый стол «Исполнение майского указа Президента РФ в части увеличения 

объемов строительства до 120 млн. кв. метров жилья ежегодно». 

05.07.2018. Круглый стол «Исполнение майского указа Президента РФ в части увеличения 

объемов строительства до 120 млн кв. метров жилья ежегодно», Российский аукционный дом 

02.08.2018. Участие в совещании Управления Центрального Банка Российской Федерации  г. 

Москва, Ленинский проспект, д. 9   

28.09.2018. Плановые совещания  у вице-президента РСС В.А. Дедюхина  

28.09.2018. IX Всероссийская конференция «Российский строительный комплекс: 

повседневная практика и законодательство». Круглый стол «Проблемы ценообразования в 

инженерных изысканиях». Место проведения: Санкт-Петербург пл. Победы д.1, конференц-

зал гостиницы «ПаркИн Пулковская». В мероприятии приняли участие более 800 

представителей строительного комплекса из разных регионов страны. Конференция прошла 



 

при поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в СЗФО, Совета 

Федерации ФС РФ, Госдумы РФ, Министерства строительства и ЖКХ РФ, Министерства 

транспорта РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства 

экономического развития РФ, Министерства труда и социального развития РФ, УФАС, 

Правительства Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Иркутской, Псковской, 

Мурманской, Вологодской областей, Республики Карелия, Республики Коми и Республики 

Хакасия и других субъектов РФ, а также НОСТРОЙ, НОПРИЗ, НОЭ, НОЗА, НАМИКС, 

Российского Союза строителей. В мероприятии приняли участие от НОПРИЗ: вице-

президент, Координатор НОПРИЗ по СЗФО. 

 

Представители крупного, среднего и малого строительного бизнеса, первые лица 

профильных федеральных и региональных органов государственной власти, национальных 

объединений, общественных и саморегулируемых организаций строительного комплекса, 

профессорско-преподавательский состав и учащиеся высших учебных заведений 

встретились на ежегодном деловом мероприятии, чтобы из первых уст услышать о 

нововведениях в строительной сфере, обсудить ситуацию в отрасли, внести свои 

предложения по решению существующих проблем. 

В рамках Конференции прошли следующие мероприятия: Пленарное заседание, 

тематические секции по темам: «Практика ведения кадастровой деятельности в условиях 

изменения законодательства», «Региональное развитие Российской Федерации: подходы 

экономического, стратегического и территориального планирования. Деурбанизация 

территорий», «Долевое строительство и проектное финансирование», «Формирование 

комфортной городской среды и «зеленое» строительство», «Перспективы и стратегические 

инициативы развития энергетического комплекса России: Энергоэффективность. Экология. 

Инновации. Технологический прорыв», «Кадровое обеспечение на всех уровнях 

строительной отрасли», «Механизмы страхования ответственности членов СРО. Новые 

правила», «Проблемы ценообразования в инженерных изысканиях», «Третейское 

разбирательство в градостроительной деятельности: перспективы развития правового 

регулирования, преимущества. Арбитрабельность споров по контрактам, заключенным в 

конкурентных процедурах» 

Окружная конференция саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных 

на территории Северо-Западного федерального округа 

09.10.2018. Участие в Круглом столе в Союзе строительных организаций и объединений 

«Законодательные изменения в жилищном строительстве и их реализация на современном 

этапе»  

18.10.2018. XVI практическая конференция «Проблемы качества законодательства, 

градостроительства, инженерных изысканий, проектирования, строительства, 

промышленности строительных материалов, экспертизы и эксплуатации объектов 

недвижимости» 

Место проведения: г. Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., д. 4, зал Совета Санкт-



 

Петербургского государственного архитектурно-строительного университета. Из 46 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 

изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории 

Северо-Западного федерального округа, зарегистрировались представители от 40 

саморегулируемых организаций. 

18.10. – 30.10.2018 Объезд  жилых комплексов  - финалистов ХI конкурса «Доверие 

потребителя»  

 

01.11.2018.   участие в XIX практической конференции «Развитие строительного комплекса 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области» 

 

21.11.2018. Участие в Круглом столе (проводимому  в рамках подготовки к парламентским 

слушаниям, Российским Союзом  строителей совместно с Комитетами Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации по предпринимательству в сфере ЖКХ и 

предпринимательству в сфере строительства 

 

23.11.2018  Участие в Экспертном Совете конкурса «Доверие потребителей» 

 

08.11.2018. XVI практическая конференция "Проблемы качества законодательства, 

градостроительства, инженерных изысканий, проектирования, строительства, 

промышленности строительных материалов, экспертизы и эксплуатации объектов 

недвижимости". Организатор мероприятия: Правительство Санкт-Петербурга, НОПРИЗ, 

ССОО, СПбГАСУ, «Союзпетрострой-Проект», «Союзпетрострой». В мероприятии принял 

участие от НОПРИЗ: вице-президент НОПРИЗ, координатор НОПРИЗ по СЗФО. 

В мероприятии приняли участие представители органов государственной власти, 

руководители ведущих городских строительных компаний, производители строительных 

материалов, руководители крупнейших проектных и изыскательских организаций и 

объединений. 

В преддверии конференции в период с июля по октябрь 2018 года была проведена серия 

круглых столов по различным аспектам деятельности с профильными комитетами и 

службами Санкт-Петербурга. 

На конференции 8 ноября 2018 года была обобщена информация со всех круглых столов, 

профильные комитеты зачитали свои доклады и обязались подготовить дорожную карту 

повышения качества строительства в Санкт-Петербурге для улучшения уровня жизни 

жителей Санкт-Петербурга. 

Международный конгресс «Энергоэффективность XXI век. Инженерные методы снижения 

энергопотребления зданий» 

14.11.2018. Международный конгресс «Энергоэффективность XXI век. Инженерные методы 

снижения энергопотребления зданий».Организаторы конференции: НОПРИЗ, НОСТРОЙ, 

НОЭ, АС «СЗ Центр АВОК», Консорциум ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ. В 

мероприятии приняли участие более 650 представителей строительного комплекса из разных 



 

регионов страны. Работу форума открыла Пленарная сессия «Энергоэффективность при 

реализации нацпроектов: нормативное регулирование, технологическое обеспечение и 

международный опыт», модератором которой выступил президент Национального 

объединения организаций в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, председатель Оргкомитета конгресса Владимир Пехтин. 

Представители строительной и энергетической отрасли, профильных национальных 

объединений и общественных организаций, властных и административных структур в 

режиме прямого диалога обсудили актуальные вопросы по снижению энерго- и 

ресурсопотребления в условиях действующего законодательства. 

По завершении Пленарной сессии состоялась церемония открытия выставки 

«Энергоэффективность. XXI век». Свою продукцию на выставке представили 17 компаний. 

Деловую программу конгресса продолжили конференция «Коммерческий учет 

энергоносителей», круглый стол по переходу к системе управления жизненным циклом 

зданий и тематические секции по системам отопления, вентиляции и кондиционирования, 

теплогазоснабжения, водоснабжения и тепловой защите зданий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МЕРОПРИЯТИЯ ЗА 2019 ГОД 

06.02.2019. В г. Орёл с участием Губернатора, 

членов Правительства и представители 

строительного сообщества Орловской области   

заседание Правления ОМОР "Российский Союз 

строителей" (РСС). Тема: «Капитальный ремонт 

зданий и сооружений. Привлечение 

государственных и негосударственных 

инвестиций в сферу строительства и ЖКХ». 

 

13.02.2019.  Плановые совещания с председателями комитетов РСС  

21.02.2019. Бизнес-завтрак Тема: «Архитектурные тенденции Петербурга и Ленинградской 

области. Влияние финансовых инструментов, банковских продуктов на застройку и продажу 

объектов премиум класса, бизнес класса и стандарт класса и инвестиционных проектов». 

26.02.2019. Круглый стол с Комитетом по строительству Санкт-Петербурга 

28.02.2019. Круглый стол по вопросу финансирования жилищного строительства, по адресу: 

Цифровое Деловое пространство, ул. Покровка д.47, Клуб девелоперов, Тема: проектное 

финансирование. 

5.03.2019. В Минстрое России  совещание по вопросу стимулирования инвестиций в 

основные фонды строительных организаций в целях достижения целевого ориентира 

среднегодового темпа их прироста в 2019-2024 годах на уровне 3 процента в соответствии с 

Планом действий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал, 

утвержденным Председателем Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым 13 

февраля 2019 г. № 1315п-П13. 

18.03.2019. Участие в рабочей встрече руководителей саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа 

20.03.2019. Участие  в  Окружной  конференции  саморегулируемых организаций,  

основанных  на  членстве  лиц,  выполняющих  инженерные  изыскания,  и 

саморегулируемых организаций, основанных  на членстве лиц, осуществляющих  подготовку 

проектной  документации,  зарегистрированных  на  территории  Северо-Западного 

федерального округа. 

 

 

 

 

 

 



 

РАБОТА ОКРУЖНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ ПРИ 

КООРДИНАТОРЕ ПО СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ 

ОКРУГУ 

В соответствии с решением Окружной 

конференции (Протокол №2 от 07.07.2015) 

была сформирована Окружная контрольная 

комиссия при Координаторе по Северо-

Западному федеральному округу. 

В 2018 году были проведены пять 

заседаний комиссии, на которых были 

рассмотрены вопросы о соответствии ряда 

СРО требованиям Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», 

приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.12.2013 г. № 

803 «Об утверждении требований к обеспечению саморегулируемыми организациями 

доступа к документам и информации, подлежащим обязательному размещению на 

официальных сайтах саморегулируемых организаций, а также требований к 

технологическим, программным, лингвистическим средствам обеспечения пользования 

официальными сайтами таких саморегулируемых организаций», а также рассмотрены 

вопросы, связанные с возможностью внесения или отказа во внесении сведений в 

государственный реестр саморегулируемых организаций. 

Конгресс по строительству IBC «Лучшие практики и инновационные технологии в 

строительстве».Всероссийская научно-практическая конференция «BIM-моделирование в 

задачах строительства и архитектуры». 

АНАЛИЗ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И КРАТКИЙ  

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О СРО ЗА 2018 ГОД 

Информация для всех организаций и ИП, которые являются членами СРО проектировщиков.  

С 1 июля 2018 года у них должны быть специалисты, сведения о которых внесены в 

соответствующие национальные реестры. 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства выпустило письмо, в 

котором напомнило о новых требованиях законодательства к членам саморегулируемых 

организаций (СРО) в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства. 

С 1 июля 2018 года у ИП и юр. лиц, состоящих в таких СРО, должны быть 

высококвалифицированные специалисты по организации архитектурно-строительного 

проектирования или по организации строительства. 

Данные об этих сотрудниках должны быть внесены в национальный реестр специалистов в 

области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования или в 

национальный реестр специалистов в области строительства, соответственно. 



 

Почему это важно? Если не выполнять требования закона, ИП могут исключить из СРО без 

права вступить в него снова в течение одного года. То есть предприниматель будет лишен 

права оказывать услуги в области строительства в течение года.  

Что делать бизнесу? Согласно законодательству, с 1 июля 2018 года у каждого 

предпринимателя должно быть в штате по основному месту работы, минимум, два 

специалиста по организации инженерных изысканий, архитектурно-строительного 

проектирования или по организации строительства. Сведения о них должны быть включены 

в соответствующий национальный реестр. 

Если индивидуальный предприниматель самостоятельно организует выполнение 

инженерных изысканий, подготовку проектной документации, строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, сведения о нем 

также должны содержаться в национальном реестре специалистов. 

Для включения сведений о физическом лице в национальный реестр специалистов 

необходимы: 

заявление, где указаны: 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица; 

- адрес места жительства (регистрации) физического лица; 

- вид осуществляемых физическим лицом работ (организация выполнения работ по 

инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства); 

- сведения об отсутствии у заявителя непогашенной или неснятой судимости за совершение 

умышленного преступления; 

- перечень прилагаемых к заявлению документов с указанием количества листов и 

экземпляров. 

Документы и материалы, подтверждающие соответствие физического лица 

требованиям,   установленным  частью 6 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ: 

- наличие высшего образования по профессии, специальности или направлению подготовки 

в области строительства; 

- наличие стажа работы соответственно в организациях, выполняющих инженерные 

изыскания, осуществляющих подготовку проектной документации, строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства на инженерных 

должностях не менее чем три года; 

- наличие общего трудового стажа по профессии, специальности или направлению 

подготовки в области строительства не менее чем десять лет; 

- повышение квалификации специалиста по направлению подготовки в области 

строительства не реже одного раза в пять лет; 

- наличие разрешения на работу (для иностранных граждан). 

 

 



 

О РЕАЛИЗАЦИИ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ МАЛОЭТАЖНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Для решения основных задач, поставленных в Майском Указе Президента РФ № 204 от 

07.05.2018г «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» в области жилищного и гражданского строительства, в 

рамках реализации государственной задачи по обеспечению граждан доступным и 

комфортным жильем, с учётом приоритетного развития малоэтажного строительства, 

Российским Союзом строителей ведётся работа по подготовке и реализации региональных 

программ малоэтажного строительства в субъектах РФ, обеспечивающих повышение 

доступности жилья за счёт снижения стоимости его реализации, снижения кредитной ставки 

до 3%, а также повышения потребительских свойств, которое достигается за счёт 

использования современных строительных технологий, в том числе программы поставки 

Домокомплектов, с использованием современных финансовых инструментов, которая 

поддержана Стасишиным Н.Е.  

В рамках этой работы Комитетом Российского Союза строителей по взаимодействию 

застройщиков и собственников жилья и Комитетом по малоэтажному строительству 

разработана программа: «Свой дом - доступное и комфортное жилье для Российской 

семьи» и ведётся работа по реализации Пилотного проекта по застройке индивидуальными 

жилыми домами: с помощью механизмов программ  накопления, в соответствии с законом 

"О жилищных накопительных кооперативах" от 30.12.2004 N 215-ФЗ от 2004 г. 

Цель программы: Создание условий, обеспечивающих доступность приобретения 

жилья для широких слоев населения, прежде всего – снижения его стоимости, а также 

доступности кредитных средств, возможность участия в накопительных программах 

финансирования. Обеспечение граждан качественным доступным и комфортным жильем.  

Пилотный проект рассчитан на обеспечение жильем 240 семей в 240 

индивидуальных жилых домах, площадью от 60 м2 – 120 м2, расположенных на  

земельных участках от 0,6 Га, общий земельный массив - 17,01 Га, расположен в 

Ленинградской области, Всеволожский район, массив «Корневские Гривки». Данный проект 

реализуется с целью практической отработки организационно – правового, финансового 

механизма и дальнейшего масштабирования на территории РФ. 

Уникальность проекта состоит в доступном финансировании для приобретения жилья 

гражданами РФ с помощью инструментов рассрочки - программ накопления, с годовой 

процентной ставкой -3%. Отличительной особенностью проекта является способ его 

реализации в консорциуме предприятий строительной отрасли: координатор проекта, завод - 

производитель, проектная группа, собственник земельного участка, ЖНК, компания - 



 

генеральный подрядчик.  

Организатором проекта выступает: Комитет по взаимодействию застройщиков и 

собственников жилья РСС, Комитет по малоэтажному строительству РСС.  

Использование представленных программ в качестве инструмента увеличения объёмов 

жилищного строительства было поддержано на заседаниях Правления Российского Союза 

строителей, проведённых им в 2018 году в Вологде, Архангельске, Калининграде и Орле, а 

также на заседаниях в Совете при Президенте РФ по развитию гражданского общества и 

правам человека, Торгово-Промышленной палате и Общественной палате Российской 

Федерации. 

 

 

 

ВАЖНЕЙШИЕ ИЗМЕНЕНИЯ  НА РЫНКЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА  

В 2018 

Для нас, проектировщиков и строителей, 2018 стал годом больших изменений. Множество 

нововведений, принятых и призванных реформировать строительную отрасль, оказали 

значительное влияние на всех участников рынка. Ниже приведены, семь наиболее важных из 

этих изменений. 

1. Ужесточен порядок работы 

строительных организаций при 

привлечении денежных средств граждан 

Внесенные изменения в ФЗ-214 о долевом 

строительстве в этом году вызвали много 

споров и оказался весьма противоречивым.  

Цель данного законодательного документа 

благородна — сделать рынок жилья 

безопасным для граждан, работающим по понятным и прозрачным правилам. Однако уже 

сейчас поправки в закон вызвали замедление темпов ввода жилья на 3-4% за прошедшие 10 

месяцев этого года. А по многоквартирным домам это снижение составило 14%! Возникают 

вопросы о внедрении системы так называемых эскроу-счетов, то есть специальных счетов в 

определенных банках, на которые будут поступать средства граждан. Продавать квартиры 

напрямую застройщик больше не сможет. В случае просрочки сдачи объекта более чем на 

шесть месяцев, покупатель сможет забрать свои деньги обратно. 

Банковское сопровождение сделок теперь обязательно, нецелевое использование 

находящихся на специальных счетах средств исключено. При этом собственный капитал 

застройщика должен быть не меньше 10%. 

Такие жесткие требования к застройщикам могут привести к уходу ряда игроков с рынка, а 

также, как ни странно, спровоцировать волну долгостроя. 

Выжившие девелоперы, столкнувшись с удорожанием себестоимости проектов, будут 

вынуждены поднять цены на жилье. Для того, чтобы избежать далеко идущих последствий 

таких перемен, необходимо очень серьезно подойти к дальнейшему законодательному 

регулированию всех этих вопросов. Минстрой обещает, что в следующем году будет 

принято несколько важных конструктивных решений, которые помогут преодолеть 

возникшие сложности. Планируется внедрение определенных механизмов государственной 

поддержки, которые помогут ряду застройщиков остаться на плаву в это непростое время. 

https://promdevelop.ru/izmeneniya-v-zakone-dolevogo-stroitelstva-214-fz-o-kotoryh-vazhno-znat/
https://promdevelop.ru/izmeneniya-v-zakone-dolevogo-stroitelstva-214-fz-o-kotoryh-vazhno-znat/
https://promdevelop.ru/preimushhestva-perehoda-na-eskrou-scheta-soglasno-zakonu-214-fz-o-dolevom-stroitelstve/


 

2. Обновлены требования к экспертизе проектной документации 

Согласно Приказу Минстроя России от 08.06.2018 № 341/пр «Об утверждении Требований к 

составу, содержанию и порядку оформления заключения государственной экспертизы 

проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий» уточнен перечень 

сведений, подлежащих включению в заключение гос. экспертизы. 

Такими сведениями являются: 

 заключение экспертизы и об организации, проводившей экспертизу; 

 сведения о документах, представленных на экспертизу; 

 описание рассмотренных материалов (документации); 

 выводы по результатам рассмотрения представленных материалов; 

 общие выводы по результатам экспертизы; 

 сведения о лицах, аттестованных на проведение экспертизы, подписавших заключение 

экспертизы. 

Установлены данные требования к составу, содержанию и порядку оформления заключения 

экспертизы в отношении следующих объектов экспертизы: проектной документации и 

результатов инженерных изысканий. 

В первую очередь, это связано с переходом к 

ведению единого государственного реестра 

заключений экспертизы проектной документации 

объектов капитального строительства (ЕГРЗ). 

Информация о застройщиках и их проектах будет 

доступна в цифровом виде, что позволит 

потенциальным покупателям оценить надежность 

тех или иных застройщиков и принять 

информированное решение. 

 

3. Расширены полномочия государственной экспертизы проектной документации 

В соответствии с новыми правилами (федеральный закон от 03.08.2018 года №342-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»), строительство за счет бюджетных средств и 

средств государственных компаний и корпораций будет подвергаться государственной 

экспертизе, в ходе которой будет оцениваться как сама проектная документация, так и смета 

на строительство на предмет ее достоверности. 

Появляются такие критерии оценки, как санитарно-эпидемиологические требования, 

экологические параметры, защита объектов, имеющих историческую и культурную 

ценность, ядерная безопасность, промышленная безопасность, надежность и защищенность 

электротехнических объектов, антитеррористическая безопасность. 

Экспертизу должны проводить квалифицированные и уполномоченные государством 

специалисты. 



 

Четкая регламентация всего процесса государственной экспертизы несомненно поможет 

улучшить качество проектной документации. 

4. Упрощена процедура строительства или реконструкции объектов индивидуального 

жилищного строительства 

Федеральный закон от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

теперь позволяет не получать разрешение на строительство и разрешение на ввод в 

эксплуатацию объекта ИЖС. 

Вместо разрешений введен уведомительный порядок начала и окончания строительства 

ИЖС и садовых домов, по установленным требованиям, среди которых: 

 отдельно стоящее здание, не предназначенное для раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости; 

 не более 3-х надземных этажей; 

 не более 20 метров высоты. 

Такой подход позволит решить проблему возведения под видом объектов ИЖС 

многоквартирных домов. Данные поправки призваны упорядочить государственный 

строительный надзор при строительстве и реконструкции ИЖС. 

Отраслевой Приказ Минстроя от 19.09.2018 г. N 591/пр указывает, что о планирующемся 

строительстве необходимо уведомлять соответствующие органы исполнительной власти, 

уполномоченные на выдачу разрешений на строительство. Об окончании строительства 

объекта или о начале его реконструкции застройщик также обязан уведомить органы власти. 

В ответ на оба уведомления представители власти проводят соответствующую проверку и 

выдают документ, подтверждающий соответствие параметров объекта указанным в 

уведомлениях и допустимость строительства на данном участке. 

Уведомления подаются установленной формы, прописанной в данном приказе. 

5. Изменен порядок выдачи и продления сроков разрешения на строительство 

4 августа 2018 г. вступили в силу положения Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ 

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», которыми изменен порядок продления срока 

действия разрешения на строительство. 

Теперь для того, чтобы продлить разрешение на строительство, необходимо уведомить 

власти не за 60 дней, как раньше, а за 10 дней до окончания срока действия разрешения. При 

этом строительство должно быть уже начато, а уполномоченные органы должны быть 

уведомлены о его начале. 

Добавлены два основания, по которым застройщику может быть отказано в продлении срока 

разрешения на строительство: фактические работы по строительству объекта не начаты; 

застройщик не направил извещение о начале строительных работ (в случае, когда 

направление такого извещения является обязательным). 



 

6. Дополнен и уточнен порядок государственного строительного надзора 

В соответствии с обновленной ст. 49 ГК РФ государственный надзор применяется к 

объектам капитального строительства, подлежащим гос. экспертизе, к местам массового 

пребывания граждан, а также к тем объектам, сметную стоимость которых необходимо 

проверять по закону. 

Модификации проекта или вносимые в него изменения теперь требуют дополнительной 

экспертизы. Строящиеся здания поделены законом на три группы риска, в соответствии с 

которыми определяется частота проверок: 

 Высокий риск – объекты общественного пользования, многоквартирные жилые дома, 

сооружения мостового типа (эстакады, тоннели, путепроводы и т.п.). На таких объектах в 

ходе строительства осуществляется не более чем 12 проверок. 

 Значительный риск – здания производственного назначения. Допускается не более 10 

проверок. 

 Умеренный риск – все остальные объекты капстроительства. Их можно проверять не более 

7 раз. 

7. Актуализированы и приняты новые СП и СНиПы 

По данным Минстроя, в фонде нормативных технических документов в строительстве 

содержится 314 сводов правил, из которых 184 разработаны в 2015-2017 годах, 130 содержат 

положения, актуализированные за последние 3 года. Из них порядка 70 содержат 

принципиально новые для строительной отрасли требования и положения. 

 

Большинство разработанных документов в 2018 г. касаются безопасности 

(актуализированные версии СП доступны на сайте ФАУ ФЦС). 

Определена шкала сейсмоустойчивости (СП 14.13330.2018), выработаны требования и 

правила эксплуатации к высотным зданиям, их пожарной безопасности (СП 

267.1325800.2016 и 253.1325800.2016). Также разработана система требований к зданиям в 

районах, где есть опасность цунами (СП 292.1325800.2017). 

 

Активная работа профильных ведомств над совершенствованием технической нормативной 

базы — одна из важных составляющих в реформировании рынка строительных и 

эксплуатирующих организаций. 

 

По-прежнему, актуальными для обсуждения остаются вопросы внедрения информационного 

проектирования в строительную отрасль, механизмы которого поручено разработать  

Правительству РФ до 1 июля 2019 года. Нас ждет реализация приоритетных национальных 

проектов по развитию городской среды и ЖКХ, развития государственно-частного 

партнерства и пр. 

 

Подводя итог, следует сказать, что строительная отрасль стремительно меняется в 

соответствии с реалиями развития России. 

 

 

 

 



 

 

 
Финансовый отчет за 2018 год  

 

 
    

   Доходная часть, тыс. руб.: 

 
№ Наименование: Сумма (тыс. руб.) 

1 Регулярные членские взносы за предыдущие периоды 302 

2 Регулярные членские взносы за 2019 год  2467 

3 Регулярные членские взносы за 2018 год 13634 

4 Ежегодные взносы в НОПРИЗ за 2019 г.  637 

5 Ежегодные взносы в НОПРИЗ за 2017 г.  11 

6 Ежегодные взносы в НОПРИЗ за 2018 г.  724 

7 Прочие взносы 526 

  Итого доход: 18300 

  
    Расходная часть, тыс. руб.:   

№ Расходы на основное направление  и обеспечении деятельности Сумма (тыс. руб.) 

  АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ   

1 

Расходы на содержание организационно-контрольного отдела и аппарата 

управления саморегулируемой организации 8675 

2 Ежегодное проведение аудита 0 

3 Оплата командировочных расходов штатных сотрудников 215 

4 Материально - техническая база, программное обеспечения  рабочих мест 234 

5 Формирование единой информационной базы,  пошлины 18 

6 Фонд заработной платы с налогом на доходы физических лиц 1876 

7 Взносы (ПФР,ФСС,ФОМС) 412 

8 Обязательные платежи в НОПРИЗ 1067 

9 Поддержка и продвижение сайта 78 

10 Аренда  1514 

11 Связь,  интернет, услуги хостинга 265 

12 Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 3102 

  Итого расход: 17456 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Финансовый отчет. Исполнение сметы за 2018 г. 

Сравнительный анализ план-факт за 2018 год. 

    
№ Справочно  шт.  

1 Количество действующих компаний  211 

2 Количество исключенных компаний  31 

3 Судебных дел  52 

  
     Доходная часть, тыс. руб.: 

  
№ Наименование: План 2018 Факт 2018 

1 Регулярные членские взносы за предыдущие периоды 1807 302 

2 Регулярные членские взносы в 2018 году  17388 16101 

3 Ежегодные взносы в НОПРИЗ в 2018 г. 1139 1372 

4 Прочие взносы 0 526 

5 Поступления по судебным решениям  1860 0 

  Итого доход: 22194 18300 

  
     Расходная часть, тыс. руб.: 

  № Расходы на основное направление  и обеспечении деятельности План 2018 Факт 2018 

  АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ     

1 

Расходы на содержание организационно-контрольного отдела и 

аппарата управления саморегулируемой организации 9717 8675 

2 Ежегодное проведение аудита 95 0 

3 Оплата командировочных расходов штатных сотрудников 264 215 

4 

Материально - техническая база, программное обеспечение рабочих 

мест. Обслуживание компьютерной техники 604 234 

5 Формирование единой информационной базы госпошлина 1000 18 

6 Фонд заработной платы с налогом на доходы физических лиц 3060 1876 

7 Взносы (ПФР,ФСС,ФОМС) 792 412 

8 Обязательные платежи в НОПРИЗ 1139 1067 

9 Поддержка и продвижение сайта 400 78 

10 Аренда  1760 1514 

11 Связь,  интернет, услуги хостинга 510 265 

12 Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 2853 3102 

  Итого расход: 22194 17456 

  
   АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА 2018 ГОД 

Аудиторская проверка по финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза «Инновационные 

технологии проектирования» за 2018 год проводилась Аудитором Афанасьевой О.П., Номер 

аттестата: К021148, ОРНЗ: 20406018532, Саморегулируемая организация аудиторов 

Ассоциация «Содружество», Субъект Российской Федерации: г. Санкт-Петербург, Дата и 

номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации аудиторов: 2009-12-30 № 

7, Вид аудита: общий аудит, Номер и дата решения о выдаче: № 359 от 2004-12-23, Орган, 



 

выдавший аттестат: Министерство финансов Российской Федерации. 

О.П. Афанасьева квалификационный аттестат аудитора в области общего аудита серии К № 

021148, выданный в соответствии с приказом Минфина России № 359 от 23.12.2004 года, на 

неограниченный срок, член СРО Ассоциация аудиторов «Содружество» ОРНЗ 20406018532. 

Аудит проведен в соответствии с Международными стандартами аудита (MCA). Аудитор 

является независимым по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами 

независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики 

аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, 

разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных 

бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими 

требованиями профессиональной этики. 

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и 

надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нами мнения с оговоркой. По 

завершении проверки аудитором представлено положительное заключение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждение размеров членских взносов в НОПРИЗ  на 2019 год. 

 

Ежегодно размер регулярных членских взносов устанавливается Общим собранием 

членов Партнерства в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Уставом Партнерства и Положением «О членских взносах». 

В соответствии с  Федеральным законом № 262137-6 «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс РФ»,  была создана Ассоциация саморегулируемых организаций 

общероссийская негосударственная некоммерческая организация "Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 

инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации" (НОПРИЗ). 

Законодателем частью 1 ст. 55.20 Градостроительного кодекса РФ установлено, что 

Партнерство после приобретения статуса СРО, должно вступить в состав Национального 

объединения саморегулируемых организаций, основанного на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации. Определение размера отчислений 

саморегулируемых организаций на нужды Национального объединения саморегулируемых 

организаций отнесено к компетенции Всероссийского съезда саморегулируемых 

организаций (часть 3 статьи 55.21 Кодекса).  

Вопрос об утверждении отчисления обязательного целевого взноса на содержание 

Национального объединения изыскателей и проектировщиков НОПРИЗ) на 2019 

год будет рассмотрен на VII Всероссийском съезде СРО — членов НОПРИЗ  26 апреля 

2019 года с увеличением размера ежегодного взноса до 6500 рублей со 2  квартала 2019 

года за каждого члена саморегулируемой организации, согласно реестру членов данной 

саморегулируемой организации. 

Таким образом,  членский взнос является обязательным взносом для членов Совета  для 

отчислений на нужды Национального объединения саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 

(Национальное объединение проектировщиков). 

 

Таким образом, необходимо утвердить  решением Общего собрания, что в случае 

принятия  VII Всероссийским съездом СРО — членов НОПРИЗ ежегодного  размера  

членских взносов (со II квартал 2019 года)  в  НОПРИЗ  на 2019 год в размере 6 500 

рублей, то Союз принимает  данные требования и доначисляет своим членам взносы за 

2, 3,4, кварталы 2019 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pravdaosro.ru/news/naznachena-data-ocherednogo-vii-vserossiy/


 

 

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ И НУЖДЫ СОЮЗА            

 

 

«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ» 2019 ГОД 

 

 
Планируемые поступления 

 
№ Наименование статьи дохода 

Сумма 

(тыс. руб.) 

1 Ожидаемые к получению в 2019 году регулярные членские взносы за предыдущие периоды 679 

2 Ожидаемые к получению в 2019 году регулярные членские взносы  15257 

3 Ожидаемые к получению в 2019 году ежегодные членские взносы  734 

4 Поступления  по  судебным  решениям 1930 

  Итого средств в 2019 г. 18600 

  
  

     Смета расходов 

 
№ 

Расходы на основное направление  и обеспечении деятельности 
Сумма 

(тыс. руб.) 

  АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ   

1 

Расходы по организации и  проведения программ и мероприятий, связанные с развитием 

деятельности членов Союза. 5300 

2 

Расходы на содержание организационно-контрольного отдела и аппарата управления 

саморегулируемой организации 2400 

3 Ежегодное проведение аудита 160 

4 Оплата командировочных расходов штатных сотрудников 280 

5 Материально - техническая база, программное обеспечение рабочих мест 420 

6 Формирование единой информационной базы и реклама 760 

7 Фонд заработной платы с налогом на доходы физических лиц 2100 

8 Взносы (ПФР,ФСС,ФОМС) 546 

9 Обязательные платежи в НОПРИЗ 1372 

10 Аренда  1930 

11 Связь, интернет, услуги хостинга 480 

12 Прочие расходы 1200 

13 Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 1652 

  Итого расход по смете 2019 год  18600 

 

РАЗМЕР И РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ФОНДОВ СОЮЗА 

Размер средств компенсационного фонда возмещения вреда Союза по состоянию на 

27.01.2019 года составляет 14 953 643,19рублей. Размер средств компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств Союза на 27.01.2019 года составляет 36 919 

957,17 рублей. В соответствии с частью 9 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Федерального 

закона № 372-ФЗ от 04 июля 2016 года и согласно требований, установленных частями 2 и 4 

статьи 55.4. Градостроительного кодекса Российской Федерации -средства 

компенсационного фонда Союза «Инновационные технологии проектирования» размещены 

на специальных счетах в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", что подтверждается справками об 

открытии спец. счетов и выписками из ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК». 



 

ОБЗОР ОРГАНИЗАЦИЙ – ЧЛЕНОВ СОЮЗА «ИТП».  

ИСКЛЮЧЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В 2018-2019 ГОДУ. 

КОЛИЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ ВСТУПИВШИХ В 2018-2019 ГОДУ. 
 

На 1 января 2019 года в Союзе «Инновационные технологии проектирования» числилось в 

реестре 211  действующих юридических лиц. Добровольно прекратили членство 11 членов 

Союза. В связи с систематическим нарушением Правил саморегулирования, а также Устава 

Союза в части порядка оплаты обязательных членских взносов, правил страхования 

гражданской ответственности, после многочисленных предупреждений из членов Союза в 

2018 г.- начале 2019 г. В 2018-2019 гг. в Союз «Инновационные технологии проектирования» 

вступило 47 юридических лиц. Исключены 20 организаций из членов Союза в связи с 

различными нарушениями законодательства и внутренних документов Союза. Список 

выбывших их реестра членов Союза:  

 

Протокол СС № 8/18 от 29.01.2018 6906010217 ООО "АДАМАНТ" 

Протокол СС № 14/18 от 12.02.2018 7801410308 ООО «Городская водоочистная компания» 

Протокол СС № 8/18 от 29.01.2018 4101133558 ООО "ДЭССМ" 

Протокол СС № 8/18 от 29.01.2018 410103494616 ИП Зотов Олег Викторович 

протокол №34/18 от 04.06.2018 7826055535 ООО «Интеф» 

Протокол СС № 8/18 от 29.01.2018 7840344521 ООО «КРИСТАЛЛ» 

Протокол СС № 8/18 от 29.01.2018 7810477267 

ЗАО «Кислородмонтаж «Северо-Запад Санкт-

Петербург» 

Протокол СС 56/18 от 21.12.2018 7814378901 ООО "ЛЕНОТП" 

Протокол СС № 27/18 от 30.03.2018 7819311019 ООО "НЭО "ИСТИНА" 

Протокол СС № 8/18 от 29.01.2018 7715894101 ООО "ПСО" Граждандорстрой" 

Протокол СС № 8/18 от 29.01.2018 4101125885 ООО «Позитрон» 

Протокол № 8/18 от 29.01.2018  7802405886 ООО «Президент-Нева» Энергетический центр» 

Протокол СС № 45/17 от 29.12.2017 г.   7806305603 ООО «ПромБалтСтрой» 

Протокол СС № 01/18 от 09.01.2018 7801227341 ООО «РемСтрой СПб» 



 

Протокол СС № 8/18 от 29.01.2018 7801538548 ООО "СТС" 

Протокол СС № 54/18 от 30.11.2018 8606015049 ООО «CC» 

Протокол СС № 53/18  

от 23.11.2018 7816456217 ООО "СевЗап НПЦ АрхиМет" 

Протокол СС № 8/18 от 29.01.2018 4101153868 ООО «Строй-Комфорт» 

Протокол СС №32/18 от 28.04.2018 2457039459 ООО «Таймыр Терна» 

Протокол СС № 20/18 от 01.03.2018 7811458838 ООО «Таткрафт Инжиниринг» 

Протокол СС № 8/18 от 29.01.2018 5310012206 ООО "ФАИС" 

Протокол СС № 36/18 от 07.06.2018 7707780238 ООО ХК "ИСН" 

протокол №34/18 от 04.06.2018 8602025159 ООО «Энергосистемы» 

Протокол СС № 30/18 от 16.04.2018 г. 4101106900 ООО "Ника-Строй" 

Протокол СС № 8/18 от 29.01.2018 4101098945 ООО «М и С Ленд» 

Протокол СС № 27/18 от 30.03.2018 4101176696 ООО  "ЛБГ ВОСТОК" 

Протокол СС № 54/18 от 30.11.2018 7839057265 ООО "ЭНЕРГОПРОМПРИНТ" 

Протокол СС № 53/18  

от 23.11.2018 7813257686 ООО "ТТК "Спорт Лайн" 

Протокол СС № 55/18  

от 11.12.2018 6319160497 ООО "Волга" 

протокол №34/18 от 04.06.2018 7731283999 ООО "Концепт Смарт" 

Протокол СС № 56/18 от 21.12.2018 4703138730 ООО "Петростройпрофиль" 

 

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ В СОЮЗЕ «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ» СОСТОИТ 206 ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.  
 

Общий годовой оборот организаций – членов Союза составляет 620 700 000 руб. Основными 

направлениями проектирования организаций являются – работы по подготовке наружных и 

внутренних сетей инженерно-технического обеспечения, проектирование систем 

электроснабжения, обследование зданий и сооружений, подготовка проектной документации 

и монтаж наружных и внутренних инженерных систем охранной и пожарной безопасности, 

проектирование жилых и общественных зданий (сооружений) и их комплексов. 

 

Также в Союзе состоят организации, являющиеся техническими заказчиками и 

генеральными проектировщиками, которые проектируют здания и сооружения, инженерные 

системы на таких объектах как Метрополитен Москвы, Космодром «Восточный», Аэропорт 

«Пулково» и т.д. 

 



 

В 2018 году кардинально обновлен сайт Союза. В том числе запущена система обмена 

заказами и подрядами Система «СРО-Подрядчик». Запущена рекламная компания и 

продвижение сайта о привлечению заказчиков к размещению заказа в нашем Союзе.  

 

 

ПЛАН ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2019 ГОД  
 

№ Наименование мероприятия Дата и место проведения мероприятия 

1.  Окружная Конференция саморегулируемых 

организаций Северо-Западного федерального 

округа.  

20 марта 2019 г., г. Санкт-Петербург 

2.  Международная строительная выставка 

«Интерстройэкспо 2019»  

18-20 апреля 2019г., г. Санкт-

Петербург, ЭКСПОФОРУМ 

3.  Съезд НОПРИЗ Апрель 2019 г. г. Москва 

4.  День строителя 2019 Август 2019 г. г. Санкт-Петербург 

5.  Круглый стол «Типизация в проектировании» Август – сентябрь 2019г., г. Санкт-

Петербург 

6.  X Всероссийская конференция «Российский 

строительный комплекс: повседневная 

практика и законодательство».  

Сентябрь 2019 г. г. Санкт-Петербург 

7.  Санкт-Петербургский Всероссийский 

жилищный конгресс 

Сентябрь 2019 г., г. Санкт-Петербург 

8.  XVII Международный конгресс 

«Энергоэффективность XXI век. Инженерные 

методы снижения энергопотребления».  

Ноябрь 2019 г. г. Санкт-Петербург 

9.  Практическая конференция «Проблемы 

качества проектирования, строительства и 

промышленности строительных материалов».  

Ноябрь 2019 г., г. Санкт-Петербург 

12. «День проектировщика 2019» Ноябрь 2019 г., г. Санкт-Петербург 

13. «Съезд строителей Санкт-Петербурга» Декабрь 2019 г., г. Санкт-Петербург 

14. Создание Каталога лучших реализованных 

проектов в Северо-Западном федеральном 

округе в 2019 году.  

Декабрь 2019 г. г. Санкт-Петербург 

15. Публикации тематических статей 

специализированных СМИ 

Июль-декабрь 2019 г. г. Санкт-

Петербург 

 



 

1. Организация и проведение Общих собраний членов Союза, заседаний Совета Союза и 

профильных комиссий; 

2. Корректировка регламентов текущей работы и организационной структуры управления 

3. Совершенствование систем автоматизированного учета и электронного 

документооборота; 

4. Контроль выполнения правил деловой и профессиональной этики; 

5. Консультации участников рынка в сфере действующего законодательства. 

Разъяснительная и организационная работа среди застройщиков, генеральных 

подрядчиков, проектных организаций, собственников жилья, работников строительных, 

изыскательских и проектных организаций, среди служащих исполнительных органов 

государственной власти и управления,  и граждан по их участию в программах долевого, 

малоэтажного, частного строительства, в том числе капитального ремонта 

многоквартирных домов с отселением и без отселения жителей; 

6. Встречи с руководителями организаций строительной и проектной отрасли; 

7. Разработка предложений по внесению изменений в действующее законодательство; 

8. Разработка плана мероприятий по привлечению частного финансирования в 

проектирование и строительство малоэтажного и частного домостроения; 

9. Участие в Заседание Секции «Нормативно-техническое регулирование, стандартизация, 

строительный контроль, государственный надзор. Промышленность строительных 

материалов» Экспертного совета по строительству, промышленности строительных 

материалов и проблемам долевого строительства при Комитете Государственной Думы 

10. Работа в  Экспертном  совете общественного независимого конкурса «Доверие 

потребителя» рынка недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Участие в работе в комиссии, объезд жилых комплексов; 

11. Организация взаимодействия строительных и проектных организаций, застройщиков 

многоквартирных домов и потребителей (в том числе участников долевого 

строительства), посредством организации установления обратной связи, в том числе с 

использованием современных информационных технологий (форумы, информационные 

сайты в сети «Интернет», «горячая линия» и т.п.), а также разработки и внедрения 

регламентов и стандартов взаимодействия; 

 
           

 

ПЛАН ПРОВЕРОК ЧЛЕНОВ СРО  СОЮЗ "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ" НА 2019 ГОД 

                

№ 

Наименование 

организации и ее 

ОГРН 

Регион 

регистрации I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Форма 

проверки 

 

п/п 
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1 

ООО "ЭНЕРГИЯ" 683023, г. 

Петропавловск-

Камчатский, пр-т 

Победы, д. 32; 

25.01

.2019 

           

Камеральн

ая 

2 

Акционерное 

общество "212 УНР" 129085, РФ, г. 

Москва, пр. Мира, 

28.01

.2019 

           

Камеральн

ая 



 

д. 101, корп. СТР.1 

3 

Общество с 

ограниченной 

ответственность 

"Архитектурная 

мастерская концепт" 

683049, РФ, 

Камчатский край, г. 

Петропавловск-

Камчатский, ул. 

Кирдищева Г.Ф., д. 

15, кв. 48 

28.01

.2019 

           

Камеральн

ая 

4 

ООО «Архитектурно-

строительный центр 

№3» 

156000, 

КОСТРОМСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, Г 

КОСТРОМА, УЛ 

ГОРНАЯ, Д 21, ПОМ 

3 

28.01

.2019 

           

Камеральн

ая 

5 

ООО «Амбифон» 191040, РФ, г. 

Санкт-Петербург, 

пр. Лиговский, д. 

83, лит. Г, пом. 2Н 

28.01

.2019 

           

Камеральн

ая 

6 

ООО «АНАЛОГ» 194214, РФ, г. 

Санкт-Петербург, 

пр. Тореза д. 112 

корп. 1, лит. А, пом. 

26Н 

 04.02

.2019 

          

Камеральн

ая 

7 

ООО «Арбикон» 600000, РФ, 

Владимирская 

область, г. 

Владимир, ул. 

Большая 

Московская,пом. 1, 

мансарда 

 

04.02

.2019 

          

Камеральн

ая 

8 

ООО «Арго системы 

безопасности» 

174400, РФ, 

Новгородская 

область, г. 

Боровичи, ул. 

Совхозная, д. 91 

 

04.02

.2019 

          

Камеральн

ая 

9 

ООО «Арх-студия 

Питер» 

683031, РФ, 

Камчатский край, г. 

Петропавловск-

Камчатский, ул. 

Бохняка, д. 4-26 

 

11.02

.2019 

          

Камеральн

ая 

10 

ООО «Архитектурное 

бюро «Архмод» 

127560, РФ, г. 

Москва, ул. 

Плещеева, 

владение 28, 

строение 5 

 

14.02

.2019 

          

Камеральн

ая 

11 

ООО 

«БалтИнжиниринг» 

195009, РФ, г. 

Санкт-Петербург, 

ул. Михайлова, д. 

17 

 

14.02

.2019 

          

Камеральн

ая 

12 

ООО «Бегуновъ» 194356, РФ, г. 

Санкт-Петербург, 

пр. Энгельса, д. 

128, лит. А, 4-Н 

 

14.02

.2019 

          

Камеральн

ая 

13 

ООО «ВЭМ» 353922, РФ, 

Краснодарский 

край, г. 

Новороссийск, ул. 

Пионерская, д. 43, 

оф. 1 

 

14.02

.2019 

          

Камеральн

ая 



 

14 

ООО «Высокие 

экспертные и 

строительные 

технологии» 

195009, РФ, г. 

Санкт-Петербург, 

ул. Михайлова, д. 

17, корп. 7 

 

15.02

.2019 

          

Камеральн

ая 

15 

ООО «Дженерал 

Контрактинг энд 

Девелопмент» 

188508, РФ, 

Ленинградская 

область, 

Ломоносовский, 

п.з. Горелово, ш. 

Волхонское, д. 11 

 

15.02

.2019 

          

Камеральн

ая 

16 

ООО «Комплексная 

проектная мастерская 

«ГОРПРОЕКТ» 

173000, РФ, 

Новгородская 

область, г. Великий 

Новгород, ул. 

Рогатица, д. 14А 

 

18.02

.2019 

          

Камеральн

ая 

17 

ООО «Гарант-Проект» 194156, РФ, г. 

Санкт-Петербург, 

пр. Большой 

Сампсониевский, д. 

96, лит. А, пом. 2-Н 

 

18.02

.2019 

          

Камеральн

ая 

18 

ООО «Гейзер» 663305, РФ, 

Красноярский край, 

г. Норильск, ул. 

Богдана 

Хмельницкого, д. 

10, кв.59 

 

22.02

.2019 

          

Камеральн

ая 

19 

Муниципальное 

казенное 

предприятие 

"Городские 

электрические сети" 

Муниципального 

образования 

Киришское городское 

поселение 

Киришского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области 

187110, РФ, 

Ленинградская 

область, г. Кириши, 

пр. Ленина, д. 28 

 

25.02

.2019 

          

Камеральн

ая 

20 

ООО «Градиент СПб» 197183, город 

Санкт-Петербург, 

Сестрорецкая 

улица, дом 8 лит. а, 

часть пом. 21-н, 

пом. №9,10,оф.6 

 

27.02

.2019 

          

Камеральн

ая 

21 

ООО 

«Дальневосточная 

энергетическая 

компания 

инноваций» 

683023, РФ, 

Камчатский край, г. 

Петропавловск-

Камчатский, ул. 

Чубарова, д. 5-41 

  

04.03

.2019 

         

Камеральн

ая 

22 

ООО «ДиМаксс - 

проект» 

600017, РФ, 

Владимирская 

область, г. 

Владимир, ул. 

Луначарского, д. 26 

  

05.03

.2019 

         

Камеральн

ая 

23 

ООО «ЗЕТ-Проект» 107014 РФ, г. 

Москва, ул. 

Гастелло д. 39, пом. 

III 

  

07.03

.2019 

         

Камеральн

ая 



 

24 

ООО «Защита-А» 353900, РФ, 

Краснодарский 

край, г. 

Новороссийск, ул. 

Октябрьская, д. 1, 

корп. 3 

  

07.03

.2019 

         

Камеральна

я 

25 

ООО «ИНЖЕНЕРНО-

АРХИТЕКТУРНЫЙ 

ЦЕНТР«НОВЫЙ 

ГОРОД» 

683031, РФ, 

Камчатский край, г. 

Петропавловск-

Камчатский, ул. 

Озерновская коса, 

д.11 

  

12.03

.2019 

         

Камеральна

я 

26 

ООО «Институт 

строительного 

проектирования 

"Геодизайн"» 

196626, РФ, г. 

Санкт-Петербург, 

пос. Шушары, 

проезд 1-й 

Бадаевский, д. 9, 

лит. А 

  

12.03

.2019 

         

Камеральна

я 

27 

ООО «ИТ-Телеком 

Технологии» 

195009 РФ, г. Санкт-

Петербург, ул. 

Михайлова д. 11, 

лит. И, пом. 1-Н 

(№26-№41) 

  

15.03

.2019 

         

Камеральна

я 

28 

ООО «Инженерные 

системы» 

196105, РФ, г. 

Санкт-Петербург, 

ул. Кузнецовская, д. 

36, лит. А, 2-Н 

  

18.03

.2019 

         

Камеральна

я 

29 

ООО 

«КамСтройПроект» 

683024, РФ, 

Камчатский край, г. 

Петропавловск-

Камчатский, пр. 

Рыбаков, д. 14, кв. 

11 

  

18.03

.2019 

         

Камеральна

я 

30 

Публичное 

акционерное 

общество энергетики 

и электрификации 

«Камчатскэнерго» 

683000, РФ, 

Камчатский край, г. 

Петропавловск-

Камчатский, ул. 

Набережная, д. 10 

  

20.03

.2019 

         

Камеральна

я 

31 

ООО «Колор Плюс» 191011, РФ, г. 

Санкт-Петербург, 

наб. р. Фонтанки, д. 

20 

  

21.03

.2019 

         

Камеральна

я 

32 

ООО «Компания 

ЭВОКС» 

683024, РФ, 

Камчатский край, г. 

Петропавловск-

Камчатский, ул. 

Ватутина, д. 1, 8 

  

22.03

.2019 

         

Камеральна

я 

33 

ООО «Компания 

ЮВИН СБ» 

127410, РФ, г. 

Москва, ш. 

Алтуфьевское, д. 31 

  

22.03

.2019 

         

Камеральна

я 

34 

ООО «Комплекс» 195269, Санкт-

Петербург, 

ул.Учительская, 

д.18, корп.3, лит.А, 

пом.4-Н 

  

25.03

.2019 

         

Камеральна

я 

35 

ООО «Контакт» 683024, РФ, 

Камчатский край, г. 

Петропавловск-

Камчатский, ул. 

Автомобилистов, д. 

5, кв. 13 

  

27.03

.2019 

         

Камеральна

я 



 

36 

ООО «ЛиОком-Строй» 164500, РФ, 

Архангельская 

область, г. 

Северодвинск, ул. 

Торцева, д. 51 

  

28.03

.2019 

         

Камеральна

я 

37 

ООО «МГК» 677001, РФ, Саха 

(Якутия) 

республика, г. 

Якутск, ул. 

Леваневского, д. 15 

  

28.03

.2019 

         

Камеральна

я 

38 

ООО «МОНИТОР-С» 188300, РФ, 

Гатчинский, г. 

Гатчина, ул. 

Рощинская, д. 1, 

лит. А, 1 

  

29.03

.2019 

         

Камеральна

я 

39 

ООО «МФарм» 125430, РФ, г. 

Москва, ул. 

Митинская, д. 32, 

оф.47 

  

29.03

.2019 

         

Камеральна

я 

40 

ООО «Металлофасад» 195197, РФ, г. 

Санкт-Петербург, 

пр. 

Кондратьевский, д. 

46 

  

29.03

.2019 

         

Камеральна

я 

41 

ООО «МикроКлимат» 107553, РФ, г. 

Москва, ул. 

Б.Черкизовская, д. 

20, стр.1, пом. 102 

  

29.03

.2019 

         

Камеральна

я 

42 

ООО «Молния-ЭМ» 109462, г. Москва, 

Волжский бульвар, 

д. 41, корп.2, стр. 1, 

комната 6 

   

01.04

.2019 

        

Камеральна

я 

43 

ООО 

«МонтажПроект» 

196105, РФ, г. 

Санкт-Петербург, 

пр. Московский, д. 

149, лит. А 

   

01.03

.2019 

        

Камеральна

я 

44 

ООО «НЕОПРОЕКТ» 190121, РФ, г. 

Санкт-Петербург, 

пр. Римского-

Корсакова, д. 59, 33 

   

05.04

.2019 

        

Камеральна

я 

45 

Акционерное 

общество «Научно-

исследовательский 

инжиниринговый 

центр 

межрегиональных 

распределительных 

сетевых компаний» 

переименован в 

Акционерное 

общество "Центр 

Технического 

Заказчика" 

105094, г. Москва, 

наб. Семеновская, 

д. 2/1, стр. 1, эт. 1, 

пом III, ком. 25 

   

08.04

.2019 

        

Камеральна

я 

46 

ООО «Научно 

Производственное 

Объединение 

Патика» 

194156, Санкт-

Петербург, пр. 

Энгельса, дом 27, 

литер З, 

помещение 504 

   

08.04

.2019 

        

Камеральна

я 

47 

ООО «НПО ЭТЕРНИС» 
105425, РФ, г. 

Москва, ул. 3-я 

Парковая, д. 48, 

   

10.04

.2019 

        

Камеральна

я 



 

стр. 1 

48 

ООО "НАУЧНО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

«СФЕРА 

БЕЗОПАСНОСТИ" 

115419, РФ, г. 

Москва, ул. 

Орджоникидзе, д. 

11, стр. 3 

   

11.04

.2019 

        

Камеральна

я 

49 

ООО «НПП Монитех» 121351, РФ, г. 

Москва, улица 

Ивана Франко, д. 

48, стр.1 

   

12.04

.2019 

        

Камеральна

я 

50 

ООО «Научно-

Производственное 

Объединение 

«Процесс» 

195009 РФ, г. Санкт-

Петербург, ул. 

Чугунная, д. № 14, 

лит. К, 2 этаж пом. 

4Н, пом. 1 

   

12.04

.2019 

        

Камеральна

я 

51 

ООО «Научно-

реставрационные 

производственные 

мастерские» 

160000, РФ, г. 

Вологда, ул. 

Пушкинская, д. 41, 

оф.20 

   

14.04

.2019 

        

Камеральна

я 

52 

Акционерное 

общество «Научно-

технический центр 

"Пожарная 

безопасность в 

оборонном 

комплексе и в 

строительстве» 

111524, РФ, г. 

Москва, ул. 

Электродная, д. 2, 

корп. стр 1А 

   

17.04

.2019 

        

Камеральна

я 

53 

ООО «Неман» 183038, РФ, 

Мурманская 

область, г. 

Мурманск, ул. 

Загородная, д. 13, 

кв.6 

   

18.04

.2019 

        

Камеральна

я 

54 

ООО «Норд-Вест Газ» 198095, г. Санкт-

Петербург, ул. 

Шкапина , д. 4 

   

19.04

.2019 

        

Камеральна

я 

55 

Закрытое 

акционерное 

общество «ОВ» 

199106, РФ, г. 

Санкт-Петербург, 

ул. Детская, д. 5, 

лит. А 

   

22.04

.2019 

        

Камеральна

я 

56 

ООО «Обследование 

и экспертиза зданий и 

сооружений» 

163015, РФ, г. 

Архангельск, ул. 

Дачная, д. 51, кв. 

153 

   

24.04

.2019 

        

Камеральна

я 

57 

ООО «Осоран-

огнезащита» 

194214, РФ, г. 

Санкт-Петербург, 

пр. Ярославский, д. 

78, лит. А, пом. 20Н 

    

06.05

.2019 

       

Камеральна

я 

58 

Открытое 

акционерное 

общество 

«Петропавловск-

Камчатский морской 

торговый порт» 

683000, РФ, 

Камчатский край, г. 

Петропавловск-

Камчатский, пл. 

Щедрина, д. 2 

    

07.05

.2019 

       

Камеральна

я 



 

59 

ООО Проектно-

Монтажная 

организация «Квадро-

Арсенал» 

144000, РФ, 

Московская 

область, г. 

Электросталь, ул. 

Чернышевского, д. 

20 

    

07.05

.2019 

       

Камеральна

я 

60 

Закрытое 

акционерное 

общество 

«Производственное 

Объединение 

«ПромЭнергоСтрой» 

192283, РФ, г. 

Санкт-Петербург, 

ул. Будапештская, 

д. 87, корп. 1 

    

08.05

.2019 

       

Камеральна

я 

61 

ООО Предприятие 

Противопожарной 

Профилактики «Агор» 

430003, РФ, 

Мордовия 

республика, г. 

Саранск, пр. 

Ленина, д. 46 

    

13.05

.2019 

       

Камеральна

я 

62 

ООО 

«ПРОМСТРОЙСЕРВИС

» 

663300, РФ, 

Красноярский край, 

г. Норильск, ул. 

Набережная 

Урванцева, д. 37, 

лит. А 

    

14.05

.2019 

       

Камеральна

я 

63 

ООО «Пожарно-

техническая 

Безопасность» 

105187, РФ, г. 

Москва, ш. 

Измайловское, д. 

73Б, пом. 1 

    

14.05

.2019 

       

Камеральна

я 

64 

ООО 

«ПетроСтройПроект» 

193144, РФ, г. 

Санкт-Петербург, 

ул. Советская 9-я, д. 

10-12, лит. А, 

пом.1Н 

    

17.05

.2019 

       

Камеральна

я 

65 

Акционерное 

общество«Петрострой

сервис» 

197341, РФ, г. 

Санкт-Петербург, 

пр. Коломяжский, 

д. 33, корп.2, лит.А, 

пом.75Н, каб.10 

    

17.05

.2019 

       

Камеральна

я 

66 

ООО Проектно-

изыскательская 

компания 

«Перспектива» 

432063, РФ, г. 

Ульяновск, ул. 

Кузнецова, д. 4а 

    

21.05

.2019 

       

Камеральна

я 

67 

ООО 

«ПожТехНадзор» 

101000, РФ, г. 

Москва, ул. 

Покровка, д. 

1/13/6, корп. Стр.2, 

оф. 35 

    

29.05

.2019 

       

Камеральна

я 

68 

ООО «Пожарный 

Аудит» 

683024, РФ, 

Камчатский край, г. 

Петропавловск-

Камчатский, ул. 

Владивостокская, 

47/1 

    

31.05

.2019 

       

Камеральна

я 

69 

ООО «Полисервис 

Плюс» 

196603, РФ, Санкт-

Петербург, г. 

Пушкин, ул. 

Гусарская, д. 4, лит. 

Ц 

    

 03.06

.2019 

      

Камеральна

я 

70 

ООО «Проект-М» 
683902, РФ, 

Камчатский край, г. 

Петропавловск-

Камчатский, ул. 

    

 
03.06

.2019 

      

Камеральна

я 



 

Блюхера, д. 41, 25 

71 

ООО 

«ПроектСвязьМонтаж

» 

117556, РФ, г. 

Москва, ш. 

Варшавское, д. 94, 

кв. 93 

     

05.06

.2019 

      

Камеральна

я 

72 

ООО «Проектные 

Энергетические 

Системы» 

105082 РФ, г. 

Москва, ул. 

Бакунинская, д. 70, 

стр. 1, оф. 2 

     

05.06

.2019 

      

Камеральна

я 

73 

Акционерное 

общество 

«Птицефабрика 

«Северная» 

187322, РФ, 

Ленинградская 

область, 

Кировский, п.г.т. 

Синявино 

     

07.06

.2019 

 

 

    

Камеральна

я 

74 

Производственный 

кооператив 

"Ремонтник" 

140008, РФ, 

Московская 

область, г. 

Люберцы, 

ул.Авиаконструктор

а Миля, д.1 

     

07.06

.2019 

      

Камеральна

я 

75 

ООО 

«РосСтройПроект» 

197342, РФ, г. 

Санкт-Петербург, 

наб. Черной речки, 

д. 61, пом. 1 

     

10.06

.2019 

      

Камеральна

я 

76 

ООО «СЕВЗАПСТРОЙ» 195112, РФ, г. 

Санкт-Петербург, 

пр. Заневский, д. 

34, корп. 1, 20 

     

10.06

.2019 

      

Камеральна

я 

77 

ООО «Северо-

Западная Служба 

Безопасности» 

195112, РФ, г. 

Санкт-Петербург, 

пр. Малоохтинский, 

д. 68 

     

13.06

.2019 

      

Камеральна

я 

78 

ООО «Сапфир» 197372, РФ, г. 

Санкт-Петербург, 

ул. Планерная, д. 

25, корп. 2, оф.55 

     

13.06

.2019 

      

Камеральна

я 

79 

ООО 

«Сибэнергосервис» 

665800, РФ, 

Иркутская область, 

г. Ангарск, кв-л 257-

й, д. 10, пом. 1 

     

17.06

.2019 

      

Камеральна

я 

80 

ООО «Системы 

Автоматики» 

357500, РФ, 

Ставропольский 

край, г. Пятигорск, 

ул. Нежнова, д. 67, 

корп. 2 

     

20.06

.2019 

      

Камеральна

я 

81 

ООО «Сити-Арх плюс» 210026,  

Республика 

Беларусь, г. 

Витебск, ул. 

Суворова, д. 28 

     

21.06

.2019 

      

Камеральна

я 

82 

ООО «Современные 

Системы 

Безопасности» 

196084, РФ, г. 

Санкт-Петербург, 

ул. Ново-

Рыбинская, д. 19-

21, лит. А 

     

21.06

.2019 

      

Камеральна

я 



 

83 

ООО 

«Спецстройавтоматик

а» 

353920 

Краснодарский 

край, г. 

Новороссийск, ул. 

Героев 

Десантников, д. 27, 

пом. III 

     

21.06

.2019 

      

Камеральна

я 

84 

ООО «Строительная 

компания «Стиль» 

140181, РФ, 

Московская 

область, г. 

Жуковский, ул. 

Гагарина, д. 6 

     

25.06

.2019 

      

Камеральна

я 

85 

ООО 

«Стройдормонтаж» 

195220, РФ, г. 

Санкт-Петербург, 

пр. Гражданский, д. 

4, корп. 1, оф.73, 74 

     

25.06

.2019 

      

Камеральна

я 

86 

ООО «Стройпожторг» 353460, РФ, 

Краснодарский 

край, г. Геленджик, 

ул. Островского, д. 

139/1, кв.6 

     

27.06

.2019 

      

Камеральна

я 

87 

ООО «Стройэлектро» 115054, РФ, г. 

Москва, ул. 

Пионерская Б., д. 

15, корп. стр 1, пом. 

II 

     

28.06

.2019 

      

Камеральна

я 

88 

ООО «ТАНАИС» 683002, РФ, 

Камчатский край, г. 

Петропавловск-

Камчатский, ул. 

Ларина,  д. 21, кв. 

24 

     

28.06

.2019 

      

Камеральна

я 

89 

ООО «ТЭК-

Инжиниринг» 

195197, РФ, г. 

Санкт-Петербург, 

пр. Полюстровский, 

д. 45, лит. Б 

      

02.07

.2019 

     

Камеральна

я 

90 

ООО «Таймыр Терна 

Комплексные 

Системы 

Безопасности» 

663302, РФ, 

Красноярский край, 

г. Норильск, ул. 

Комсомольская, д. 

36, офис 218 

      

02.07

.2019 

     

Камеральна

я 

91 

ООО «Тайфун» 393250, РФ, 

Тамбовская 

область, г. 

Рассказово, ул. 

Советская, д. 19, 3 

      

03.07

.2019 

     

Камеральна

я 

92 

ООО «Теза-проект» 600000, РФ, 

Владимирская 

область, г. 

Владимир, ул. 2-я 

Никольская, д. 2/9 

      

05.07

.2019 

     

Камеральна

я 

93 

ООО «Техносвет-

Сервис» 

195197, РФ, г. 

Санкт-Петербург, 

пр. Полюстровский, 

д. 28, лит. Ж, пом. 

17 

      

05.07

.2019 

     

Камеральна

я 

94 

ООО «УНиК СПб» 194352, РФ, г. 

Санкт-Петербург, 

ал. Придорожная, 

д. 21, лит. А, пом. 2-

Н 

      

09.07

.2019 

     

Камеральна

я 



 

95 

ООО «ФеБ» 143406, РФ, 

Московская 

область, г. 

Красногорск, ул. 

Циолковского, д. 

17, к.24 

      

12.07

.2019 

     

Камеральна

я 

96 

ООО «ЭВИСТ» 190000, РФ, г. 

Санкт-Петербург, 

ул. Казанская, д. 25, 

оф. 304-Н 

      

17.07

.2019 

     

Камеральна

я 

97 

ООО «ЭЛКО 

Технологии СПБ» 

191023, РФ, г. 

Санкт-Петербург, 

ул. Садовая, д. 

32/1, лит. А, 

пом.31Н 

      

18.07

.2019 

     

Камеральна

я 

98 

ООО Торговый Дом 

"ЮНИТЕСТ" 

107113, г.Москва, 

ул. Сокольнический 

вал, 38 

      

19.07

.2019 

     

Камеральна

я 

99 

ООО "Архитектурно-

строительный центр 

№1" 

156014, г. 

Кострома, проезд 

Давыдовский 2-й, 

д. 22, 1 

      

22.07

.2019 

     

Камеральна

я 

100 

ООО 

"Сбытэнергосервис+" 

173021, РФ, 

Новгородская 

область, 

Новгородский р-он, 

д. Плетниха, ул. 

Ярославская, д. 18 

      

23.07

.2019 

     

Камеральна

я 

101 

ООО 

"ВостокТрансБезопас

ность" 

683902, РФ, 

Камчатский край, г. 

Петропавловск-

Камчатский, ул. 

Карбышева, д. 16, 

кв. 25 

      

23.07

.2019 

     

Камеральна

я 

102 

ООО "ТОК" 199106, РФ, г. 

Санкт-Петербург, 

Васильевский 

остров, 

Кожевенная линия, 

дом 27 

      

25.07

.2019 

     

Камеральна

я 

103 

ООО "Региональная 

организация 

строительства 

ЭКОСТРОЙ 

Инжиниринг" 

197183, РФ, г. 

Санкт-Петербург, 

ул. Савушкина, д. 

32а, лит. А, пом. 5Н 

      

26.07

.2019 

     

Камеральна

я 

104 

Акционерное 

общество "СЭЛСА" 

195009, РФ, г. 

Санкт-Петербург, 

ул. Михайлова, д. 

17, здание 2 

      

29.07

.2019 

     

Камеральна

я 

105 

ООО "Связьпроект" 683000, РФ, 

Камчатский край, г. 

Петропавловск-

Камчатский, ул. 

Советская, д. 30 

      

30.07

.2019 

     

Камеральна

я 

106 

ООО "СТРАДИВАРИ" 183010, РФ, 

Мурманская 

область, г. 

Мурманск, ул. 

Зеленая, д. 8, оф. 

38 

      

31.07

.2019 

     

Камеральна

я 



 

107 

Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

муниципального 

образования город 

Норильск 

"Коммунальные 

объединенные 

системы" 

663300, 

Красноярский край, 

город Норильск, 

район 

Центральный, 

улица Нансена, зд. 

18-а 

      

 

01.08

.2019 

    

Камеральна

я 

108 

ООО "Сити-Арх" 105064, РФ, г. 

Москва, ул. 

Земляной Вал, д. 

46, этаж 5, пом. 1 

      

 
01.08

.2019 

    

Камеральна

я 

109 

ООО "Смарт Вэй" 197342, РФ, г. 

Санкт-Петербург, 

ул. Белоостровская, 

д. 17, корпус 2, 

офис 414-1 

      

 02.08

.2019 

    

Камеральна

я 

110 

Общество с 

ограниченной 

отвественностью 

"Камэнергострой" 

683009, Камчатский 

край, г. 

Петропавловск-

Камчатский, 

Космический пр., д. 

19, кв. 6 

       

02.08

.2019 

    

Камеральна

я 

111 

Общество с 

ограниченной 

отвественностью 

"ИНСАЙТ-НГ" 

107023, РФ, г. 

Москва, ул. 

Семёновская Б., д. 

40, стр. 13, оф. 703 

       

05.08

.2019 

    

Камеральна

я 

112 

Общество с 

ограниченной 

отвественностью 

"Вертикаль" 

143430, 

Московская 

область, 

Красногорский 

район, р.п. 

Нахабино, пер. 

Вокзальный, д. 6 

       

08.08

.2019 

    

Камеральна

я 

113 

Общество с 

ограниченной 

отвественностью 

"Династия" 

443041, Самарская 

область, г. Самара, 

ул. Льва Толстого, 

д. 125 

       

08.08

.2019 

    

Камеральна

я 

114 

Общество с 

ограниченной 

отвественностью 

"ЭнергоРосСтрой" 

198206, г. Санкт-

Петербург, 

Петергофское 

шоссе, д. 73, лит. У 

       

09.08

.2019 

    

Камеральна

я 

115 

ООО "Виста 

Технолоджи Плюс 

630007, 

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Коммунистическая, 

д. 35, корп. 4, оф. 

20 

       

12.08

.2019 

    

Камеральна

я 

116 

Общество с 

ограниченной 

отвественностью 

"Телеком-проект" 

190000, г. Санкт-

Петербург, ул. 

Галерная, д. 73, 

лит. А 

       

12.08

.2019 

    

Камеральна

я 

117 

Общество с 

ограниченной 

отвественносстью 

Региональный иститут 

независимой 

экспертизы в 

строительстве" 

625003, Тюменская 

область, г. Тюмень, 

ул. Урицкого, д. 16 

       

14.08

.2019 

    

Камеральна

я 



 

118 

ООО 

"СТРОЙБИЗНЕСГРУПП

А" 

630087, г. 

Новосибирск, пр. К. 

Маркса, д. 57 

       

15.08

.2019 

    

Камеральна

я 

119 

ООО "ИНВЕСТ ПРОЕКТ 

ГРУПП" 

123298, г. Москва,  

ул. Маршала 

Малиновского, д.6, 

корп. 1, ком. 19 

       

16.08

.2019 

    

Камеральна

я 

120 

Общество с 

ограниченной 

отвественностью 

"Заболотный и 

Кульман" 

111123, Россия, г. 

Москва, 

Электродный 

проезд, д.16 

       

16.08

.2019 

    

Камеральна

я 

121 

Общество с 

ограниченной 

отвественностью 

"СПЕКТР-НН" 

603083, Россия, 

Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, ул. 

Лескова, д. 30, оф. 

4 

       

19.08

.2019 

    

Камеральна

я 

122 

ООО "Базис Плюс" 190020, Россия, г. 

Санкт-Петербург, 

наб. Обводного 

канала, д. 150, 

корп.1, лит. А, пом. 

№111.01 

       

21.08

.2019 

    

Камеральна

я 

123 

Общество с 

ограниченной 

отвественностью 

"Стройвижн" 

190005, Россия, г. 

Санкт-Петербург, 

ул. Егорова, д. 26А, 

лит. Б, часть пом. 

№ 15-Н 

       

22.08

.2019 

    

Камеральна

я 

124 

ООО "Студия 

Горского" 

194044, г. Санкт-

Петербург, 

Сампсониевский Б. 

пр-кт, д. 56, оф. 34 

       

23.08

.2019 

    

Камеральна

я 

125 

ООО 

"СТРОЙЭЛЕКТРОМОН

ТАЖ" 

119361, г. Москва, 

ул. Искры, д. 31, 

корп. 1, пом. II, оф. 

26 каб 

       

26.08

.2019 

    

Камеральна

я 

126 

ООО "Строительно-

монтажное 

управление-13" 

197376, г. Санкт-

Петербург, наб. 

реки Карповки, д. 

5, лит. З, пом. 70 

       

28.08

.2019 

    

Камеральна

я 

127 

Общество с 

ограниченной 

ответственность 

"ТЕХНОКОМ" 

236039, г. 

Калининград, 

Ленинский пр-кт, д. 

131, «БЦ 

Панорама», оф. 508 

       

29.08

.2019 

    

Камеральна

я 

128 

Акционерное 

общество 

"Производственное 

объединение 

"Инженерная 

геодезия" 

1630132, 

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Челюскинцев, 50 

        

04.09

.2019 

   

Камеральна

я 

129 

ООО "Научно-

проектный центр 

"Градостроительная 

сфера" 

197342, г. Санкт-

Петербург, 

набережная 

Черной речки, дом 

41, корпус 2, литера 

Б, помещение 7 

        

05.09

.2019 

   

Камеральна

я 



 

130 

ООО  "Терра-СБ" 196158, г. Санкт-

Петербург, 

Дунайский пр-кт, д. 

23, пом. 24Н 

        

06.09

.2019 

   

Камеральна

я 

131 

Общество с 

ограниченной 

отвественностью 

"СКЕМА Инжиниринг" 

197101, г. Санкт-

Петербург, ул. 

Кропоткина, д. 1 

литер  А, 

помещение 1-Н 

(офис № А-330) 

        

06.09

.2019 

   

Камеральна

я 

132 

ООО "Скай реСурс" 192019, г. Санкт-

Петербург, ул. 

Бехтерева, д. 3, 

корп. 2, оф. 19 

        

09.09

.2019 

   

Камеральна

я 

133 

ООО "МОНТАЖ-

СТРОЙ" 

199178, г. Санкт-

Петербург, Малый 

проспект В.О., д. 58, 

лит. А, пом 17-Н 

        

11.09

.2019 

   

Камеральна

я 

134 

ООО Научно-

производственное 

объединение 

«ПроектСпектр» 

129085, г. Москва, 

Проезд 

Ольминского, д. 3А, 

стр.3, эт.7, пом.1, 

комн. 29, 30. 

        

12.09

.2019 

   

Камеральна

я 

135 

ООО "УМИАТ" 191036, г. Санкт-

Петербург, пер. 

Ульяны Громовой, 

д. 5, лит. А, пом. 3-

Н, оф. 1 

        

13.09

.2019 

   

Камеральна

я 

136 

ООО  

"ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ" 

454021, г. 

Челябинск, ул. 

Ворошилова, д. 57, 

корп. А, кв. 124 

        

13.09

.2019 

   

Камеральна

я 

137 

Общество  с 

ограниченной 

ответственностью 

"ЭргоГаз-Монтаж" 

196084, г. Санкт-

Петербург, ул. 

Цветочная, д. 16, 

оф. 427 

        

16.09

.2019 

   

Камеральна

я 

138 

ООО  "ЗетГрупп" 191028, г. Санкт-

Петербург, 

Литейный пр-т, д. 

26, лит. А, пом.356 

        

18.09

.2019 

   

Камеральна

я 

139 

ООО  "НПО Вектор-Д" 353230, 

Краснодарский 

край, Северский р-

н, пгт. Ильский, ул. 

Маленькая, д. 16 

        

19.09

.2019 

   

Камеральна

я 

140 

ООО  "ГИСГЕОсервис" 628602, РФ, 

Тюменская область, 

Ханты-Мансийский 

АО-Югра, г. 

Нижневартовск, ул. 

Г.И. Пикмана, д. 31, 

оф. 1 

        

20.09

.2019 

   

Камеральна

я 

141 

ООО  "ДЕПАРД" 115093, РФ, г. 

Москва,пер. 

Партийный, д. 1, 

корп. 25, оф.6 

        

23.09

.2019 

   

Камеральна

я 



 

142 

ООО  "Научный Центр 

Стройконтроль" 

670031, РФ, 

Республика 

Бурятия, г. Улан-

Удэ, ул. 

Терешковой, д. 38, 

к. 3 

        

26.09

.2019 

   

Камеральна

я 

143 

ООО  

"ФАСАДСТРОЙСЕРВИС

" 

390047, Рязанская 

область, г. Рязань, 

ш. Куйбышевское, 

д. 41, пм. Н2, оф. 

101 

        

30.09

.2019 

   

Камеральна

я 

144 

ООО «Гривист» 404161,  

Волгоградская 

область, 

СРЕДНЕАХТУБИНСК

ИЙ район,     г. 

КРАСНОСЛОБОДСК,             

пл. ВОЗРОЖДЕНИЯ, 

д. 9 

         

01.10

.2019 

  

Камеральна

я 

145 

ООО «Проект-Плюс» 192289, г. Санкт-

Петербург, 

ул.Малая 

Карпатская, д.13 

кв.297 

         

02.10

.2019 

  

Камеральна

я 

146 

ООО Бюро 

Комплексного 

Проектирования 

"АТЛАНТ" 

109382, г. Москва, 

ул. Нижние Поля, д. 

31, стр. 1, к. 6 

         

03.10

.2019 

  

Камеральна

я 

147 

ООО  "АРТЕКС" 620144, обл. 

Свердловская, гор. 

Екатеринбург, ул. 

Фрунзе, д. 96, офис 

605 

         

04.10

.2019 

  

Камеральна

я 

148 

ООО "АкваСтрой" 692760, 

Приморский край, 

г. Артем, ул. 

Кирова, д. 18, кв. 57 

         

07.10

.2019 

  

Камеральна

я 

149 

ООО "ВИЛОН" 173001, 

Новгородская 

область, г. Великий 

Новгород, ул. 

Большая Санкт-

Петербургская, д. 

14, оф. 3 

         

09.10

.2019 

  

Камеральна

я 

150 

ООО "Топ Арт 

Констракшен" 

353460, г. 

Геленджик, ул. 

Луначарского, д. 

168, лит. А, пом. 19 

         

10.10

.2019 

  

Камеральна

я 

151 

ООО  Финансовая 

строительная 

компания "Союз" 

623380, 

Свердловская 

область, г. 

Полевской, ул. 

Трубников, д. 10, 

оф. 201 

         

11.10

.2019 

  

Камеральна

я 

152 

Общество с 

ограниченной 

отвественностью 

"СтудиоАртФ" 

180000, г. псков, ул. 

Линейная, д. 3, оф. 

413 

         

14.10

.2019 

  

Камеральна

я 



 

153 

ООО "Ленинградский 

строительный трест" 
196191, г. Санкт-

Петербург, пл. 

Конституции, д. 7, 

лит. А, пом. 107Н 

         

15.10

.2019 

  

Камеральна

я 

154 

ООО  "МЛП" 628400, ХМАО, г. 

Сургут, ул. 

Университетская д. 

7 

         

18.10

.2019 

  

Камеральна

я 

155 

ООО "Проектные 

Решения" 

195196, г. Санкт-

Петербург, ул. 

Рижская, д. 5, корп. 

1, лит. А, пом 3-Н, 

комн. 24, оф. 21 

         

18.10

.2019 

  

Камеральна

я 

156 

ООО «ВентСтройПром 107553, г. Москва, 

Окружной проезд, 

дом 5, стр.1 

         

19.10

.2019 

  

Камеральна

я 

157 

ООО 

«ЭнергоИнвестСтрой» 

173003, г. Великий 

Новгород, ул. 

Германа, д.25 

         

25.10

.2019 

  

Камеральна

я 

158 

ООО"СеверАрхПроект

" 

628403, Тюменская 

область, ХМАО - 

Югра, г. Сургут, ул. 

Ленинградская, д. 

11, оф. 305 

         

31.10

.2019 

  

Камеральна

я 

159 

ООО  "ФОССА" 197136, г. Санкт-

Петербург, 

Чкаловский пр., д. 

38, лит. А, пом. 2-Н 

         

 
01.11

.2019 

 

Камеральна

я 

160 

ООО "Энерготрейд" 127051, г. Москва, 

Малый 

Сухаревский пер., 

д. 9, стр. 1, оф. 36 

          

02.11

.2019 

 

Камеральна

я 

161 

ООО "АНСЕР ПРОФ" 238590, 

Калининградская 

область,г. 

Пионерский, ул. 

Калининградское 

шоссе, д. 31 

          

03.11

.2019 

 

Камеральна

я 

162 

ООО 

"Проектстройсервис" 

618540, Пермский 

край, г. Соликамск, 

ул. Набережная 109 

          

07.11

.2019 

 

Камеральна

я 

163 

ООО "Строительное 

Объединение" 

187110, 

Ленинградская 

обл., Киришский р-

н, г. Кириши, пр-кт 

Победы, д. № 20 

          

09.11

.2019 

 

Камеральна

я 

164 

ООО  "Бюро Строй 

Консалт" 

197374, г. Санкт-

Петербург, 

Торфяная дорога д. 

7, лит. Ф 

          

10.11

.2019 

 

Камеральна

я 

165 

ООО "СИНЕМАНЕКСТ 

РУС" 

117246, г. Москва, 

пр. Научный, д. 17, 

пом. Х 

          

13.11

.2019 

 

Камеральна

я 

166 

ООО "РЕСУРС 

Юнайтед" 

119333, г. Москва, 

Университетский 

пр-кт, д. 4, кв. 322 

          

14.11

.2019 

 

Камеральна

я 



 

167 

ООО «Инженерно 

Строительная 

Компания Гриф» 

197341, г. Санкт-

Петербург, Бульвар 

Серебристый, д.21, 

пом. 94Н Лит А. 

          

15.11

.2019 

 

Камеральна

я 

168 

ООО 

«СТРОИТЕЛЬСТВО И 

НЕДВИЖИМОСТЬ» 

195229, г. Санкт-

Петербург, ул. 

Киришская, д. 4, кв. 

52 

          

15.11

.2019 

 

Камеральна

я 

169 

Общество с 

ограниченной 

отвественностью 

"Проектиндустрия" 

230025, Республика 

Беларусь, г. Гродно, 

ул. Мостовая, д. 39 

          

18.11

.2019 

 

Камеральна

я 

170 

ООО «Аркада» 194044, Санкт-

Петербург, 

Большой 

Сампсониевский 

пр. д. 32, литера А, 

пом. 1Н-5Н, 8Н-12Н. 

офис № 2А 302. 

          

20.11

.2019 

 

Камеральна

я 

171 

ООО  "Научно-

Исследовательский 

институт 

Перспективного 

Градостроительства" 

197342, г. Санкт-

Петербург, наб. 

Черной Речки, д. 

41, лит. Б, пом. 3 

          

21.11

.2019 

 

Камеральна

я 

172 

ООО «ЮВМ-Проект 

ТО» 

Россия, 192007, 

Санкт-Петербург, 

Лиговский пр., д. 

200, лит. А, пом. 12-

Н 

          

22.11

.2019 

 

Камеральна

я 

173 

ООО  "Процветание-

Дизайн" 

460000, РФ, 

г.Оренбург, пер. 

Матросский, д.2, 

оф.3 

          

25.11

.2019 

 

Камеральна

я 

174 

Общество по 

проектированию и 

выполнению 

инженерных 

коммуникаций ООО 

КОСМАЙМОНТ 

Белград 

Республика Сербия, 

11233, Белград-

Сопот, Мала-

Иванча, ул. 

Двадцать второго 

Декабря, д. 22/А 

          

25.11

.2019 

 

Камеральна

я 

175 

ООО  

"Проектстроймонтаж" 

680042, 

Хабаровский край, 

г. Хабаровск, ул. 

Шелеста д. 59, оф. 

403 

          

26.11

.2019 

 

Камеральна

я 

176 

ООО "РИФС 

Инжиниринг" 

190000, г. Санкт-

Петербург, ул. 

Декабристов, д. 6, 

лит. А, пом. 10Н, 

оф. 1-68 

          

26.11

.2019 

 

Камеральна

я 

177 

ООО "Бюро 

Инженерных Работ" 

198095, Санкт-

Петербург г, 

Маршала Говорова 

ул, дом № 35, 

литера А, офис 215 

          

26.11

.2019 

 

Камеральна

я 



 

178 

Общество с 

ограниченной 

отвественностью 

"Восток Профиль" 

680001, 

Хабаровский край, 

гор. Хабаровск, ул. 

Строительная, д. 

20, пом. 

1,2,66,67,68 

          

28.11

.2019 

 

Камеральна

я 

179 

ООО "ВЕЛЕС-СТРОЙ" 125315, ГОРОД 

МОСКВА, 

ПРОСПЕКТ 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ, 

ДОМ 80, КОРПУС Г, 

Э ТЕХ ПОМ XII К 8 

ОФ 29 

          

28.11

.2019 

 

Камеральна

я 

180 

ООО " БСК 

инжиниринг " 

194017, г. Санкт-

Петербург, 

Удельный 

проспект, д.5, лит. 

А, пом. 21-Н 

          

29.11

.2019 

 

Камеральна

я 

181 

Общество с 

ограниченной 

отвественностью 

"Колд Трейд Холдинг" 

190000, г. Санкт-

Петербург, ул. 

Галерная, д. 20-22, 

лит. А, пом. 141-Н 

          

29.11

.2019 

 

Камеральна

я 

182 

ООО "Петербургская 

инжиниринговая 

компания" 

192289, Санкт-

Петербург, пр. 

Девятого Января, д. 

3, корп. 1, лит.А 

помещение 303 Б 

           

02.12

.2019 
Камеральна

я 

183 

ООО 

«РУССИНВЕСТСТРОЙ» 

143005, 

Московская 

область, 

Одинцовский 

район, город 

Одинцово, улица 

Чикина, дом 8А 

           

02.12

.2019 

Камеральна

я 

184 

ООО "Миллениум" 644070, г. Омск, ул. 

Омская, д. 119, 

корп. 1, кв. 40 

           

02.12

.2019 Камеральна

я 

185 

ООО «Центр 

комплексного 

профессионального 

благоустройства» 

194362, г. Санкт – 

Петербург,  

Поселок 

Парголово, ул. 

Михаила Дудина, 

д.17, лит. Д 

           

03.12

.2019 

Камеральна

я 

186 

ООО «ФЕНИКС 

ЭНЕРГО» 

197341, г. Санкт-

Петербург, ул. 

Афонская, д. 2, 

литер А, офис 310 

           

02.12

.2019 Камеральна

я 

187 

ООО 

«Промтехэкспертиза 

Поволжье» 

445051, РФ, 

Самарская обл., 

г.Тольятти, б-р 

Приморский, д.8, 

оф. 16 

           

02.12

.2019 
Камеральна

я 

188 

ООО «ЕСС ПРОФИ» 117292,  г. Москва, 

Профсоюзная ул., 

дом 26\44, 

помещение II, 

комната 1Л подвал. 

           

04.12

.2019 
Камеральна

я 

189 

ООО  "ГАРАНТСТРОЙ" 
191167, Санкт-

Петербург г, 

Херсонская ул, дом 

№ 24, литера А, 

           

04.12

.2019 Камеральна

я 



 

помещение 8-Н 

190 

ООО  

"ПроектМонтажСтрой

" 

107076, г. Москва, 

Колодезный пер.,  

д. 3, стр. 23, 3-й 

этаж, пом 203а/1 

           

05.12

.2019 Камеральна

я 

191 

ООО «Аврора» 680032, г. 

Хабаровск, ул. 

Клубная д.12 кв.12 

           

06.12

.2019 Камеральна

я 

192 

ООО "Системы 

Пожаротушения" 

196641, г. Санкт-

Петербург, поселок 

Металлострой, ул. 

Дорога на 

Металлострой, д. 

9Б 

           

06.12

.2019 

Камеральна

я 

193 

ООО "Талан" 197022, г. Санкт-

Петербург, ул. 

Профессора 

Попова, д. 23, лит. 

В, пом. 26Н 

           

09.12

.2019 
Камеральна

я 

194 

ООО "ГАЛА  

ИНЖИНИРИНГ" 

109147, г. Москва, 

ул. Марксистская, 

дом 3, строение 1, 

помещение 1, часть 

помещения № 51 

           

11.12

.2019 
Камеральна

я 

195 

ООО "Система 

противопожарной 

защиты" 

620142, 

Свердловская обл., 

г.Екатеринбург, 

ул.Чапаева, дом № 

28, кв.32 

           

11.12

.2019 
Камеральна

я 

196 

ООО "СТРАТА ЕСТ" 198095,Санкт-

Петербург,ул.Мала

я 

Митрофаньевская, 

д.4, офис 206 

           

12.12

.2019 
Камеральна

я 

197 

ООО "Проектно-

монтажная компания 

ТСМ" 

195273, г. Санкт-

Петербург, пр. 

Пискаревский, д.63, 

лит "Б", пом.2-408 

           

16.12

.2019 Камеральна

я 

198 

ООО "РосСтрой" 196240, г. Санкт-

Петербург, 

Пулковское шоссе, 

д. 19, лит.З 

           

19.12

.2019 Камеральна

я 

199 

ООО " 

Проектирование 

Энергосистем" 

197022, Санкт-

Петербург, ул. 

Литераторов, дом 

15, литер А, 

пом.2Н, офис 2М 

           

20.12

.2019 
Камеральна

я 

200 

ООО " Альянс" 625032,область 

Тюменская ,город 

Тюмень , улица 

Губернская ,дом 66 

           

20.12

.2019 Камеральна

я 

201 

ООО " 

ПроектСтройСервис" 

195197,Санкт-

Петербург , 

Кондратьевский 

пр.,д.40.корп.14,ли

т.А.,пом 18Н 

           

23.12

.2019 
Камеральна

я 



 

202 

ООО "Центр 

Комплексной 

Безопасности" 

198095, Санкт-

Петербург,ул. 

Швецова, д.17, 

лит.А пом. 5Н 

           

23.12

.2019 Камеральна

я 

203 

ООО "Бургеоцентр" 677008,г.Якутск,ул.

Чайковского , 

д.2/7,кв.211 

           

24.12

.2019 Камеральна

я 

204 

ООО "ЭЛЕАРТ" 119071, г.Москва, 

Ленинский 

проспект, д.20 этаж 

1 пом.2, ком.12 

           

24.12

.2019 Камеральна

я 

205 

ИП Тимофеев Виктор 

Михайлович 

683031, РФ, 

Камчатский край, г. 

Петропавловск-

Камчатский, ул. 

Топоркова, д. 1, кв. 

12 

           

25.12

.2019 

Камеральна

я 

206 

ИП Черкас Анатолий 

Федорович 

199048, г. Санкт-

Петербург, 5-я 

линия В.О., д. 68, 

лит. Б 

           

25.12

.2019 Камеральна

я 

207 

ИП Шуда Олег 

Викторович 

683002, г. 

Петропавловск-

Камчатский, ул. В. 

Кручины, д. 3, кв. 

15 

           

26.12

.2019 
Камеральна

я 

208 

ИП Баклажкова 

Марина 

Владимировна 

606029, 

Нижегородская 

область, г. 

Дзержинск, ул. 

Петрищева, д. 11, 

кв. 44 

           

26.12

.2019 

Камеральна

я 

209 

ИП Чащин Эдуард 

Владимирович 

640018, г. Курган, 

ул. Пролетарская, 

д. 39, кв. 35 

           

27.12

.2019 Камеральна

я 

210 

ИП Горбушин Антон 

Викторович 

197341, г.Санкт-

Петербург, пр. 

Королева, д. 9, кв. 

265 

           

27.12

.2019 Камеральна

я 

211 

ИП Самуйленко 

Евгений Михайлович 

684021, Камчатский 

край,  

Елизовский район, 

 с.Коряки, переулок 

Связи,  

дом 3, кв.14 

           

27.12

.2019 

Камеральна

я 

                 


