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Успехи строительной отрасли являются самой яркой иллюстрацией экономических 
достижений региона. Современные, безопасные, комфортабельные здания и сооружения 
не просто создают комфортную среду обитания для нижегородцев, они формируют ар-
хитектурное «лицо» всей Нижегородской области, по которому нас узнают в стране и 
мире. 

Мне приятно, что сегодня именно мы задаем модные тенденции российской архитек-
туры и градостроения, к нам приезжают специалисты, чтобы перенять опыт и знания. 
Профессионализм нижегородских строителей ценят далеко за пределами области, в том 
числе в столице и на грандиозных стройках будущей зимней Олимпиады – 2014» в Сочи. 
Но главное, что строительная отрасль развивается внутри региона. Сегодня мы способ-
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ны обеспечить себя практически всеми видами строительных материалов. Все большую по-
пулярность набирает малоэтажное строительство, которое является ключом к решению 
жилищной проблемы.

Всего за 7 лет объемы строительства в Нижегородской области удвоились. Мы возводим 
до 1,5 миллионов квадратных метров жилья в год, обеспечивая им участников областных 
и федеральных программ. Ликвидированы «легендарные» долгострои – метромост, цирк, 
реконструирован Окский съезд, продолжаются работы по реконструкции площади Лядова, 
строятся новые подходы к метромосту, благодаря которым в городе станет меньше про-
бок. В области открыт 21 современный физкультурно-оздоровительный комплекс. Благо-
даря строителям, создан новый для нашего региона вид транспорта – канатная дорога, 
связавшая областной центр и город Бор.

В 2018 г. Нижний Новгород должен достойно принять матчи чемпионата мира по фут-
болу. В связи с этим, на строителей ложится огромная ответственность: предстоит по-
строить футбольный стадион на 45 тысяч зрительских мест, а также 25 новых гостиниц, 
привести всю дорожную инфраструктуру региона в соответствие с требованиями FIFA.

Эффективным инструментом контроля и, пожалуй, лучшей гарантией качества стро-
ительства сегодня является членство компании-застройщика в некоммерческих партнер-
ствах – саморегулируемых организациях, объединяющих лучших строителей, проекти-
ровщиков, инженеров-изыскателей. Искренне желаю им дальнейших успехов! Уверен, что 
данный каталог станет надежным путеводителем в мире строительства, как для заказ-
чиков, так и для предприятий отрасли, ищущих надежных партнеров.

 
Губернатор Нижегородской области 

В. П. Шанцев
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Дорогие друзья!
В настоящее время строительный комплекс Нижегородской области представляет собой сбалан-

сированный механизм, включающий подрядные организации, предприятия промышленности строи-
тельных материалов, проектные и научно-исследовательские институты. Строительной деятель-
ностью в регионе занимаются около 4 тысяч организаций. 

Цифры говорят сами за себя. В 2011 году подрядными организациями на строительных площад-
ках области выполнены работы в объеме 88,4 млрд рублей, что выше уровня 2010 года. Положитель-
ная динамика относительно показателей 2010 года наблюдалась и в финансово-экономической де-
ятельности строительных организаций. Так, прибыль по отрасли увеличилась на 1,4 млрд рублей. 
Развитию предприятий в этот период способствовали значительный рост активности инвесторов, 
а также конкуренция на строительном рынке. Можно констатировать, что инвестиции в основной 
капитал по отрасли «Строительство» возросли в 2 раза.

Замечу, что стимулом к развитию предприятий строительной отрасли стало появление новых 
направлений в жилищном строительстве и реализация крупных инвестиционных проектов. За по-
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следние 5 лет объем средств, направленных на реконструкцию, модернизацию и строительство но-
вых предприятий в области, увеличился в 8 раз. В результате проведенных за последние годы ме-
роприятий по переоснащению производственной базы ряда предприятий строительного комплекса 
значительно возрос потенциал отрасли по производству конкурентоспособной продукции. Таким 
образом, область не только обеспечивает себя основными строительными материалами, но и осу-
ществляет их поставку в другие регионы. 

Приоритетной целью для строительного комплекса региона является обеспечение дальнейшего 
динамичного развития отрасли. В связи с этим перед нами стоят следующие задачи:

 – дальнейшее развитие в регионе жилищного строительства, в том числе малоэтажного.
- повышение уровня обеспеченности населения Нижегородской области объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры.
- рост объемов в промышленности строительных материалов и повышение его конкурентоспособ-

ности.
- совершенствование транспортной инфраструктуры: организация транспортных развязок, 

строительство метро, дорог и мостовых переходов.
 – укрепление кадрового и материально-технического потенциала строителей.
Считаю, что для достижения поставленной цели строительный комплекс региона обладает не-

обходимым научно-техническим, кадровым и производственным потенциалом. Надеюсь, что в после-
дующие годы мы приумножим основные показатели и выведем строительный комплекс Нижегород-
ской области на лидирующие позиции в стране.

Министр строительства Нижегородской области 
Владимир Николаевич Челомин
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Уважаемые читатели!
Предлагаем вашему вниманию каталог строительных орга-

низаций нижегородского региона,  ответственность и надеж-
ность которых подтверждена СРО НП «Объединение нижего-
родских строителей».

Некоммерческое партнерство «Объединение нижегородских 
строителей» стало первой саморегулируемой отраслевой ор-
ганизацией в регионе и уже четвертый год успешно работает, 
создавая условия для развития строительного бизнеса.        

Каждая из организаций, ставших членом нашей саморегу-
лируемой организации,  получила допуск к выполнению строи-
тельных работ по стандартам качества, принятым в Россий-
ской Федерации. Кроме того, эти предприятия подтверждают 
и повышают свой профессионализм, участвуя в мероприятиях, 
проводимых СРО. Они повышают квалификацию своих сотрудников, участвуют в разработке основ-
ных технических регламентов, стандартов СРО.

Я уверен, что сотрудникам и руководителям организаций-членов СРО наш каталог поможет найти 
новых заказчиков для своих компаний. НП «Объединение нижегородский строителей» является уважа-
емым не только в нашем регионе, но и на федеральном уровне, поэтому сам факт членства в нашей са-
морегулируемой организации повышает привлекательность строителя для потенциальных партнеров.

С другой стороны, потенциальные заказчики и инвесторы строительных проектов могут быть уве-
рены в каждом из членов «Объединения нижегородских строителей». Ведь каждый из участников само-
регулируемой организации регулярно при помощи наших специалистов сверяет качество своей работы 
с принятыми стандартами отрасли, повышает уровень профессионализма персонала, участвуя в об-
разовательных программах. А его ответственность обеспечивается компенсационным фондом СРО.

Наш каталог будет полезен представителям органов государственной и муниципальной власти при 
планировании и проведении конкурсов, тендеров, аукционов на строительные работы. Дополнительные 
рекомендации, которые обеспечивают членство НП «Объединении нижегородских строителей», помо-
гут выбрать достойных подрядчиков.

Выбирая члена СРО НП «Объединение нижегородских строителей» в качестве партнера, вы  може-
те быть уверены – для вас будут работать проверенные опытные профессионалы.

Президент СРО НП «Объединение нижегородских строителей», 
генеральный директор производственно-строительной группы компаний «Кварц» 

Д. В. Кузин 
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Уважаемые читатели!
Я рад представить вашему вниманию каталог строитель-

ных компании региона, в котором размещена информация о са-
мых опытных и надежных проектных организациях, входящих 
в состав НП СРО «Объединение нижегородских проектировщи-
ков». Проектирование — очень важный этап строительства. 
От профессионализма проектировщиков зависит качество, 
эффективность и безопасная эксплуатация объектов промыш-
ленного, жилищно-гражданского, энергетического и сельскохо-
зяйственного назначения. Поэтому очень важно всесторонне 
развивать отрасль проектирования, поддерживать специали-
стов высокого уровня и повышать квалификацию начинающих 
проектировщиков. Для этого и было создано Некоммерческое 
партнерство «Объединение нижегородских проектировщи-
ков», которое получило статус саморегулируемой организации в сентябре 2009 года.

Все предприятия-члены ОНП прошли серьезную проверку и получили допуски на выполнение стро-
ительных работ согласно законодательству РФ. Каждая организация, вступившая в СРО, постоянно 
осуществляет мероприятия, направленные на повышение качества предоставления услуг и снижение 
сроков проектировочных работ. В СРО действует система взаимной ответственности, в том числе 
и материальной, которая обеспечивает безопасность сотрудничества с проектными организациями-
членами ОНП.

Наше объединение работает совместно с НП «Объединение нижегородских строителей», что позво-
ляет нам комплексно решать задачи развития строительного комплекса. Мы знаем, какие стандарты 
качества отвечают запросам потребителей современного рынка строительных услуг. Поэтому с уве-
ренностью можем рекомендовать те или иные компании для сотрудничества.

Проектирование объектов строительства — это непростой, кропотливый и многогранный труд, 
требующий наличия опыта и высокой квалификации. В данном каталоге вы найдете только проверен-
ные компании, которые на деле доказали свою надежность и ответственность.

Президент СРО НП «Обединение нижегородских проектировщиков», 
директор ОАО «Нижегородский Промстройпропроект» 

В. А. Анисимов
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Уважаемые господа!
Этап начального образования внедрения института само-

регулирования в отрасли инженерных изысканий можно счи-
тать пройденным. За эти три нелёгких года была проделана 
огромная работа по «инвентаризации» изыскательских орга-
низаций, определению их способности выполнять те или иные 
виды инженерных изысканий с той необходимой гарантией 
качества выполнения работ, которое гарантирует безопас-
ность строительства и эксплуатации зданий и сооружений.

Далеко не все вопросы по гарантии качественного выпол-
нения работ решены в отрасли инженерных изысканий. Предстоит ещё очень большая и кропотливая 
работа с коллективами каждой изыскательской организации по ликвидации выявленных фактов невы-
полнения установленных законом требований.

Но главное сделано! Институт саморегулирования работает и постоянно совершенствуется. А, 
значит, мы всё ближе и ближе к намеченной цели.

 Уже сегодня наше некоммерческое партнёрство НП СРО «Объединение инженеров-изыскателей в 
строительстве» может заявить, что все члены нашего партнёрства выполняют работы качествен-
ными, поверенными оптическими приборами, применяя сертифицированные программные продукты 
для обработки полевых измерений. Полевые, лабораторные и камеральные работы выполняют специ-
алисты, имеющие необходимое специальное образование, прошедшие курсы повышения квалификации.

Наше некоммерческое партнёрство – одно из немногих, имеющее очень важное преимущество перед 
остальным изыскательским сообществом. Это объединённое со строителями и проектировщиками 
правление НП и единая исполнительная дирекция. Положительный результат совместной работы в 
вопросе финансирования ощущался с первых дней работы НП. А функции всех подразделений исполни-
тельной дирекции мало чем у НП строителей, изыскателей, проектировщиков.

Мы предлагаем всем заказчикам работ, используя данный справочник, сделать правильный выбор 
на привлечение изыскательской организации для выполнения изыскательских работ.

Качественно выполненные инженерные изыскания – это гарантия для правильного расчета, а так-
же уменьшение несущей способности фундаментов и конструкций здания, а также уменьшение стои-
мости квадратного метра жилья.

Президент НП СРО «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»
  В. А. Маслов 
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Перечень ПредПриятий
нП «Объединение нижегОрОдских стрОителей»

Перечень видОв рабОт, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства 
и регулирование вопросов, связанных с выполнением 
которых, относящихся к сфере деятельности некоммерческого 
партнерства «Объединение нижегородских строителей»

Перечень ПредПриятий
нП «Объединение нижегОрОдских ПрОектирОвЩикОв»

Перечень видОв рабОт, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, 
и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске в сфере 
деятельности некоммерческого партнерства 
«Объединение нижегородских проектировщиков»

Перечень ПредПриятий 
нП «Объединение инженерОв-изыскателей 
в стрОительстве»

Перечень видОв рабОт, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства 
и регулирование вопросов,  относящихся к сфере деятельности 
некоммерческого партнерства «Объединение инженеров-
изыскателей в строительстве»



№ 
стрa-
ницы

в ката-
логе

реестровый
номер 

в нП «Онс»
наименОвание Организации,  ОПФ

группы видов работ  по строи-
тельству, реконструкции  
и капитальному ремонту,   

которые оказывают влияние  
на безопасность объектов  

капитального строительства

Перечень ПредПриятий
нП «Объединение нижегОрОдских стрОителей»

	 	 109520128	 Дорожно-строительная	компания	«АВАНТ»,	ООО	 3,	5,	6,	7,	10,	12	16,	17,	18,	19,		
	 	 	 	 22,	25,	32,	33
	 	 109520002	 АВТОмАТикА,	ЗАО		 6,	7,	10,	12,	15,	16,	17,	20,		
	 	 	 	 23,	24,	33
	 	 110520261	 Электротехническая	компания	«АЛми»,		ООО	 3,	4,	5,	6,	7,	10,	12,	16,	17,	18,	20,	
	 	 	 	 	23,	24,	33
	 	 109520132	 АЛТЭкС-СТрОй,		ООО	 1,	2,	3,	5,	6,	7,	9,	10,	12,	14,	15,	16,		
	 	 	 	 17,	18,	19,	20,	23,	24,	32,	33
	 	 109520154	 АЛьфА-СТрОй,		ООО	 2,	5,	6,	7,	10,	12,	25,	29
	 	 109520005	 АркА-мОСТ,		ООО	 5,	6,	7,	10,	12,		20,		25,		29,		32,		33
	 	 110520230	 АСк-СТрОй,		ООО	 5,	6,	7,	10,	12,	16,	17,	18,	20,	25,	33
	 	 109520103	 АСпекТ,		ООО	 20,	24
	 	 109520153	 АСТ,		ООО	 3	,4,	5,	6,	7,	10,	12,	16,	17,		
	 	 	 	 18,	23,	24,	31,	32,	33
	 	 109520072	 Строительная	компания	«АТЛАНТик»,		ООО				 5,	6,	7,	10,	12,	32
	 	 109520182	 АТриум,		ООО	 2,	3,	4,	5,	6,	7,	10,	12,	15,	16,	17,		
	 	 	 	 18,	19,	20,	23,	24,	33
	 	 110520339	 БАрС,		ООО	 6	,	12,	25,	29
	 	 109770155	 БАуТех,		ООО	 20,	24,	32
	 	 109520054	 производственное	объединение	«БеТОНСТрОй»,		ООО	 3,	6,	7,	10,	12,	16,	17,	18,	31,	33
	 	 109520007	 Борисов,		ООО	 3,	5,	6,	7,	10,	12,	18,	23	
	 	 110520262	 Борская	дорожная	передвижная	механизированная		
	 	 	 колонна,	ЗАО	 3,	6,	7,	12,	20,	25
	 	 109520008	 Борское	дорожное	ремонтно-строительное		 2,	3,	5,	6,	7,	10,	12,	16,	17,	20,	
	 	 	 предприятие,		ОАО	 	25,	29,	33
	 	 111520376	 корпорация	«БриЗ-кОмфОрТ»,	ОАО	 3,	6,	7,	10,	12,	16,	17,	18,	23,	24
	 	 110520307	 ЦНии	«БуреВеСТНик»,		ОАО	 32,33
	 	 109520156	 пмк	«БуТурЛиНСкАя»,		ООО																																																										 6	,7,	16,	17,	25
	 	 110520242	 ВАрНАВА	СТрОй-иНВеСТ,		ЗАО		 3,	6,	7,	10,	12,	20
	 	 109520184	 Вачское	ДрСу,		ООО	 12,	25,	33
	 	 109520052	 ппСк		«ВекТОр»,		ООО				 2,	3,	4,	5,	6,	7,	10,	12,	06,	17,		
	 	 	 	 18,	20,	32,	33
	 	 109520012	 ВеНТиЛяЦия,		ООО	 6,	7,	10,	12,	15,	16,	17,	18,	19,		
	 	 	 	 24,	32
	 	 109520011	 ВеНТкАНАЛ,		ООО	 6,	10,	12,	16,	17,	18,	20,	32,	33
	 	 109520126	 ВеНТСерВиС,		ООО																										 10,	12,	24
	 	 109520123	 ВерАкАНгНум-НН,		ООО	 2,	3,	4,	5,	6,	7,	10,	12,	20,	23,	29,	33
	 	 109520009	 ВереСк,		ООО						 2,	3,	4,	5,	6,	7,	10,	12,	16,	17,	18,		
	 	 	 	 32,	33
	 	 109520013	 ВерхНеВОЛгОЭЛекТрОмОНТАж-НН,		ОАО																												 15,	20,	23,	24
	 	 110520210	 Верхневолжские	магистральные	нефтепроводы,		ОАО	 1,	2,	3,	15,	20,	22,	23,	24,	32,	33
	 	 110520326	 ВЗОр,	ООО	 24
	 	 110520225	 Научно-производственно-коммерческая		
	 	 	 фирма	«ВикАр-2»,			ООО	 16,	17,	18,	20,	23,	24
	 	 110520336	 ВирАж	Дк,		ООО	 3,	6,	7,	10,	12,	25
	 	 110520233	 Дорожно-строительная	компания	«ВирАж»,		ООО	 2,	3,	4,	5,	6,	7,	10,	12,	16,	17,	18,		
	 	 	 	 19,	20,	25,	29,	30,	33
	 	 109520134	 ВирАж,		ООО	 3	,	16,	17,	25,	33
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	 	 109520135	 ВирАж,		ООО	 3,	5,	6,	7,	10,	12,	16,	25,	29
	 	 110520263	 ВодоканалСпецСтройСервис,		ООО	 3,	6,	7,	10,	12,	16,	17,	18,	20,		
	 	 	 	 22,	23,	24,	33
	 	 110520270	 проектный	институт	«ВОЛгААВТОДОрпрОекТ»,		ООО	 32
	 	 110520334	 ВОЛгАгеОЛОгия,		фгу	гп	 4,	16
	 	 111520375	 ВОЛгА-региОН,		ООО	 3,	5,	6,	7,	10,	12,	16,	17,	18,	33
	 	 109520136	 ВОЛгАСпеЦСТрОй,		ООО	 1	,	2,	3,	5,	6,	7,	10,	11,	12,	16,	17,		
	 	 	 	 18,	20,	25,	32,	33
	 	 111520369	 ВОЛгОВяТкрАН,		ООО	 2,	3,	6,	7,	10,	12,	15,	19,	20,		
	 	 	 	 22,	23,	24
	 	 109520081	 Строительное	предприятие	«ВОЛгОВяТСТрОй»,		ООО	 3,	4,	6,	7,	10,	12,	16,	17,	18,		23,		
	 	 	 	 24,	25,	32,	33
	 	 110520292	 ВОЛгОжиЛСТрОй-НН,		ООО	 32
	 	 110520232	 ВОЛгОремСТрОй,		ООО	 1,	2,	3,	5,	6,	7,	10,	12,	15,	16,	17,		
	 	 	 	 18,	23,	24,	25,	32
	 	 109520157	 ВОЛгОСеТьСТрОй,		ООО	 3	,5,	6,	7,	10,	12,	16,	17,	18,		
	 	 	 	 24,	32,	33
	 	 109520073	 Строительная	компания	«ВОЛгОЭНергОСТрОй»,		ООО										2,	3,	5,	6,	7,	10,	12,	16,	17,	18,	
	 	 	 	 	20,	25,	32,	33
	 	 110520224	 ВОЛжСкий		АрСеНАЛ-НН,		ООО	 10,	12,	16,	20,	23,	24,	32
	 	 110520264	 Волжское	гБу,		фгу	 30
	 	 111250354	 ВоСток-Дк,		ООО	 15,	16,	18,	19,	23
	 	 109520015	 Агентство	недвижимости	«ВыБОр»,		ООО		 32
	 	 109520158	 пмк	«ВыкСуНСкАя»,		ЗАО	 3,	4,	6,	7,	10,	12,	15,	16,	17,		
	 	 	 	 18,	19,	25,		26,	33
	 	 110520340	 Выксунский	металлургический	завод,		ОАО	 24
	 	 110520187	 гАЗмеДикА,		ООО	 23,	24,	33
	 	 109520159	 гАрАНТ-пОВОЛжье,		ООО	 6,	7,	10,	12,	13,	33
	 	 110520215	 гиДрОмОНТАж,		ООО	 3,	16,	17,	18,	24
	 	 109520016	 гиДрОЭНергОСТрОй,		ООО	 2,	3,	4	,	5,	6,	7	,10,	12,	16,	17,	18,	
	 	 	 	 20,	23,	24,	30,		33
	 	 110520333	 главное	управление	по	капитальному	строительству		
	 	 	 г.	Нижнего	Новгорода,		му	 32
	 	 110520345	 главное	управление	по	строительству	и	ремонту		
	 	 	 метрополитена,	мостов	и	дорожных	сетей		
	 	 	 в	г.	Нижнем	Новгороде,		му	 32
	 	 111780373	 головной	проектный	научно-исследовательский		 3,	5,	6,	7,	10,	12,	13,	15,	16,	17,	
	 	 	 институт-5	,	ОАО	 18,	20,	23,	24,	33
	 	 110520188	 гОрОДеЦДОрремСТрОй,		ОАО	 3,	5,	6,	7,	10,	12,	15,	16,	17,	18,		
	 	 	 	 19,	20,		25,	26,	30,		33
	 	 109520125	 городецкая	пмк-6,		ЗАО	 3,	6,	7,	10,	12,	16,	17,	18,	20,		
	 	 	 	 24,	25,	29,	30,	32,	33
	 	 110520271	 гОрпрОмжиЛСТрОй,		ООО	 6,	7,	10
	 	 110520280	 грАД-НН,	ЗАО	 32
	 	 109520017	 грАДСТрОй-НН,		ЗАО	 2,	5,	6,	7,	10,	12,	33
	 	 109520018	 грАжДАНСТрОй,	ООО															 2,	3,	4,	5,	6,	7,	10,	12,	15,	16,	17,	
	 	 	 	 18,	20,	23,	24,	25,	32,	33
	 	 109520019	 грАжДАНСТрОй-НН	,		ЗАО			 6,	7,	10,	12,	33
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	 	 110520244	 грАНиТ,		ООО	 25
	 	 109520180	 ДСк	«грАНиТ»,		ООО	 2,	3,	4,	5,	6,	7,	10,	12,	15,	16,	17,	
	 	 	 	 	18,	19,	20,	23,	24,	25,	29,		30,	33
	 	 110520329	 ДАрНиТ,		ООО	 3,	6,	7,	12,	16,	17,		18,	25,	33
	 	 109520127	 Дорожно-строительное	предприятие	«ДАрНиТ-2»,	ООО	 2,	3,	6,	7,	12,	16,	17,	18,	20,		
	 	 	 	 25,	30,	33
	 	 109520021	 ДекОр,	ЗАО	 1,	2,	3,	5,	6,	7,	10,	11,	12,	13,	14,	15,	
	 	 	 	 16,	17,	18,	19,	20,	23,	24,	25,	32,	33
	 	 109520022	 ДеЛьТАСТрОй,		ООО	 5,	6,	7,	10,	12,	16,	17,	18,	32,	33
	 	 110520265	 ДЗержиНСкгОргАЗ,		ООО	 6,	12,	15,	19,	22,	23,	24
	 	 110520352	 ДЗержиНСкий	ВОДОкАНАЛ,		ОАО	 3,	4,	6,	7,	10	,	12,	16,	17,	18,	20,		
	 	 	 	 23,	24,	33
	 	 109520023	 ДЗержиНСкСАНТехмОНТАж,		ООО	 16,	17,	18,	23,	32
	 	 109520010	 ДирекЦия	ВерхНеВОЛгОпрОмВеНТиЛяЦия,	ООО		 24
	 	 109520024	 Домостроительный	комбинат	№	2,		ОАО														 2,	5,	6,	7,	10,	12,	16,	17,	18,	20,		
	 	 	 	 32,	33
	 	 109520139	 ДОркОмСТрОй,		ООО	 3	,6,	10,	16,	17,	20,	25,	26,		
	 	 	 	 29,	32,	33
	 	 110520245	 ДОрОжНик,		ЗАО	 25
	 	 110520266	 ДОрОжНик,	ООО	 3,	6,	12,	25,	29
	 	 109520137	 ДОрОжНик,	ООО	 3,	4,	5,	6,	7,	10,	12,	15,	16,		
	 	 	 	 17,		18,	19,	20,	22,	23,	24,			
	 	 	 	 25,		26,		29,		30,		31,	33
	 	 109520140	 ДОрОжНик	,		ООО	 6,	12,25,		29,		33
	 	 110520216	 ДОрОжНик-2,		ООО	 3,	6,	7,	25,	29,	32,	33
	 	 109520160	 ДОрОжНОе,		ОАО	 3	,6,	7,	10,	12,	20,	25,	29,	33
	 	 110520190	 ДОрОжНОе	,	ЗАО	 3,	4,	5,	6,	7,	10,	12,	16,		17,	25,		
	 	 	 	 29,	33
	 	 109520138	 Дорожно-ремонтно-строительное	предприятие,		ЗАО	 3,	4,	5,	6,	7,	10,	12,	16,	17,		
	 	 	 	 20,	25,	29,	33
	 	 110520226	 еН	ТеЛекОм,		ЗАО	 10,	20,	24,	33
	 	 109520105	 ефТО,		ООО	 2	,23,	24
	 	 109520026	 жБС-СТрОй,		ООО	 3,	5,	6,	7,	10,	12,	16,	17,	18,	20,	23,		
	 	 	 	 24,	32,	33
	 	 110520322	 жилищно-Эксплуатационный	комплекс,		ООО	 5,	6,	7,	10,	12,	16,	17,	23,	24,	31
	 	 110520191	 Строительная	фирма	«жиЛремСТрОй»,		ООО	 3,	5,	6,	7,	10,	12,	16,	17,	18,	32
	 	 110520192	 ЗАВОЛжСАНТехмОНТАж,	ЗАО	 12,	16,	17,	18,	24
	 	 110520317	 Заволжский	моторный	завод,		ОАО	 6,	7,	10,	12,	16,	17,	18,	20,	23,		
	 	 	 	 24,	25,	32	,	33
	 	 109520027	 ЗОДчий,		ООО	 2,	3,	5,	6,	7,	10,	12,	16,	17,	18,	20,		
	 	 	 	 23,	32,	33
	 	 110520234	 Строительная	компания	«иНжеНерНые	СеТи»,		ООО	 3,	4,	5,	6,	7,	10,	12,	16,	17,		20,		
	 	 	 	 23,	24,	25,	29,	30
	 	 110520229	 иНжеНерНые	СиСТемы,		ООО	 2,	3,	4,	5,	6,	7,	10,	12,	16,	17,	18,	
	 	 	 	 20,	23,	24,	33
	 	 109520175	 уренская	пмк	«иНжСеЛьСТрОй»,		ОАО	 5,	16,	25,	29,	33
	 	 110520217	 иНжСТрОйСерВиС,		ООО	 3,	6,	7,	10,	12	,16,	17,	18,	23,	24,	29
	 	 112520384	 Ск	«иНжСТрОйСерВиС»	 3,	6,	7,	10,	12,	16,	17,	18,	24
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	 	 110520211	 иНТекС-НН,		ООО	 10,	12,	20,	24
	 	 109520031	 иНТермОДуЛь,		ООО	 20,	24
	 	 109770161	 иНТехСТрОй,		ООО	 2,	3,	10,	12,		25,	33
	 	 109520029	 ипОТечНАя	кОмпАНия	СБерБАНкА,		ЗАО	 32,	33
	 	 110520194	 иСТОк-Т,		ООО	 2,	3,	5,	6,	7,	9,	10,		11,	12,	13,	14,	
	 	 	 	 15,	20,	23,	24,	31,	33
	 	 109520033	 иСТОк-Ш,		ООО	 2,	3,	5,	6,	7,	10,	12,	16,	17,	18,	20,		
	 	 	 	 23,	24,	30,	33
	 	 110520195	 кАрТеЛь,		ООО	 3,	6,	7,	10,	12,		33
	 	 110520248	 кВАНТум,		ООО	 20,	24
	 	 109520150	 Строительно-торговая	компания	«кифА»,		ООО	 3	,5,	6,	7,	10,	12,	16,	17,	20,	24,	33
	 	 110520247	 мСО	«кОВерНиНСкАя»,	муп	 3	,	5,	6,	7,	10,	12,	15,	16,	17,	18,		
	 	 	 	 19,	20,	23,	24,	33
	 	 110520309	 кОмпАНия	НижНий	СиТи,		ООО		 2,	3,	5,	6,	7,	10,	12,	18,		23,	24,	33
	 	 110520295	 кОмпЛекССАНТехСТрОй,		ООО	 3,	6,	7,	10,	12,	16,	17,	18,	23,	24,	25
	 	 110520218	 кОмфОрТ,		ООО	 нет
	 	 110520272	 кОмфОрТ	пЛюС,		ООО	 6	,7,	10,	16,	17,	18
	 	 110520293	 кОНТиНеНТ,	ООО	 6,	7,	10,	12,	16,	17,	18
	 	 109520036	 кОНТур,		ООО	 10
	 	 110520235	 кОрекС-НН,		ОАО	 2,	3,	5,	6,	7,	10,	12,	16,	17,	18,		
	 	 	 	 20,	33
	 	 110520341	 кОруНД-ЦиАН,		ЗАО	 32
	 	 109520034	 кСТОВОСАНТехмОНТАж,		ЗАО	 16,	17,	18,	24
	 	 109520037	 купОЛ,		ООО	 2,	3,	5,	6,	7,	10,	12,	16,	17,	18,	33
	 	 110520296	 фирма	ЛифТремОНТ,	ООО	 6,	7,	10,	12,	20,		23,	24
	 	 109520124	 ЛыСкОВОкОммуНСерВиС,		ОАО	 4,	6,	7,	10,	12,	15,	16,	17,	18,	19,	23	
	 	 110520346	 мАгиСТрАЛь,		ООО	 25
	 	 112520377	 мАкСиДОм,		ООО	 5,	6,	7,	10,	12,	16,	17,	33
	 	 109520038	 мАЛиВик,		ООО	 3,	6,	7,	10,	12,	16,	17,	18,	20,	23,		
	 	 	 	 24,	25,	33
	 	 109770039	 мАрАЩСТрОй,		ООО	 2,	3,	5,	7,	12,	16,	17,	18,	20,	23,	24,		
	 	 	 	 25,	31,	32,	33
	 	 109520163	 мАСТер-СТрОй,		ООО	 7	,10,	12,	15,	16,	17,	18,	19,	29
	 	 109520162	 меЛиОрАТОр,		ООО	 3	,4,	5,	6,	7,	10,	12,	15,	16,	17,		
	 	 	 	 18,19,	20,	22,	23,	24,	25,	29,		
	 	 	 	 30,	31,	32,	33
	 	 109520041	 Нефтегазовая	промышленно-строительная	компания		 3,	5,	6,	7,	9,	10,	12,	13,	15,	16,	17,		
	 	 	 «меТАЛЛОСТрОйкОНСТрукЦия»,		ЗАО					 18,	20,	23,	24,	25,	32,	33
	 	 110520197	 миНБАр-НН,		ООО	 3,	5,	6,	7,	10,	12,	16,	30
	 	 112520381	 мНм-прОекТ,	ООО	 1,	3,	4,	5,	6,	7,	10	,	12,	13,	15,	16,	
	 	 	 	 	17,	18,	20,	23,	24,	25,	32,	33
	 	 109520164	 мОНБЛАН,		ООО	 2,	5,	6,	7,	10,		12,		29
	 	 110520236	 мОНТАжгАЗСТрОй,		ООО	 3,	4,	6,	7,	10,	12,	15,	16,	17,	18,		
	 	 	 	 19,	25
	 	 109520196	 мОСТОпрОекТСТрОй,		ООО	 2,	3,	4,	5,	6,	7,	10,	12,	16,	17,	20,		
	 	 	 	 23,	25,	29,	30,	33
	 	 109520042	 мТ-СТрОй,		ООО	 2,	3,	4,	5,	6,	7,	10,	12,	16,	17,	26,	
	 	 	 	 27,	29
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	 	 110520249	 предприятие	«мЭНуС»,		ООО	 3,	6,	7,	10,	12
	 	 109520141	 НАДежДА-НН,		ООО	 3,	5,	6,	7,	10,	12,	16,	17,	18,	20,	33
	 	 111520367	 Научно-исследовательский	и	проектный	институт		
	 	 	 карбамида	и	продуктов	органического	синтеза,		ОАО	 32,	33
	 	 110520199	 Научно-исследовательское	предприятие	общего		
	 	 	 машиностроения,	ОАО	 15,	20,	23,	24,	33
	 	 110520267	 НефТеЗАВОДСТрОй,		ООО	 3,	5,	6,	7,	10,	12,	16,	17,	30,	31,	33
	 	 110520198	 НефТеСпеЦмОНТАж-Лик,	ООО	 2,	3,	6,	7,	10,	12,	16,	17,	18,		23,	33
	 	 110520185	 Воротынское	рСу	«НижегОрОДгрАжДАНСТрОй»,		ОАО	 3,	5,	6,	7,	10,	12,	16,	17,	18,	23,		
	 	 	 	 24,	25,	29,	30,	31,	33
	 	 110520283	 рСп	«НижегОрОДДОрСТрОй»,		ЗАО	 25
	 	 110520304	 НижегОрОДОБЛкОммуНЭНергО,		гЭпп	 32
	 	 111520359	 НижегОрОДСкАя	СТрОиТеЛьНАя	кОмпАНия,		ООО	 32,	33
	 	 109520120	 НижегОрОДСкий	ВОДОкАНАЛ,		ООО	 3,7,	16,		17,	20,	22,	23,	24,	32,	33
	 	 109520044	 Нижегородский	государственный	архитектурно-	 	3,	4,	5,	6,	7,	10,		12,	16,	17,	18,	19,	
	 	 	 строительный	университет,	фгБОу	ВпО			 23,	24,	25,	32,	33
	 	 109520045	 НижегОрОДСкий	кАпиТАЛ,		гп	НО	 32,	33
	 	 110520315	 НижегОрОДСкий	прОекТ,		ООО	 	3,	5,	6,	7,	10,	12,	33
	 	 112520380	 НижегОрОДСкий	прОСпекТ,		ООО	 32
	 	 110520314	 НижегОрОДСкий	САНТехпрОекТ,		ООО	 3,	5,	6,	7,	10,	12,	16,	17,	18,		
	 	 	 	 23,	24,	31,	32,	33
	 	 109520107	 Ск	«НижегОрОДСкий	СТрОиТеЛь»,		ООО	 3	,5,	6	,	7,	10,	12,	16,	17,	18,		32	,	33
	 	 110520201	 Нижегородский	Центр	Строительных	Технологий,	ООО	 5,	6,	7,	10,	12,	32,	33
	 	 110520219	 НижегОрОДСпеЦгиДрОСТрОй,	ЗАО	 2,	3,	4,	5,	6,	7,	10,	12,	16,	17,	18,	
	 	 	 	 23,	24,	25,	26,	30,	32,	33
	 	 109520043	 фирма	«НижегОрОДСТрОй»,		ООО	 2,	3,	5,	6,	7,	10,	12,	16,	17,	18,	20,	
	 	 	 	 	22,	32,	33
	 	 110520310	 НижегОрОДСТрОйЗАкАЗчик,		гу	 32
	 	 109520122	 НижегОрОДСТрОйТермОиЗОЛяЦия,		ОАО	 нет
	 	 110520186	 Воскресенская	пмк	«НижиНжСеЛьСТрОй»,		ЗАО	 3,	4,	5,	6,	7,	10,		12,	16,	17,	20,		
	 	 	 	 25,	29,	32,		33
	 	 110520303	 НижНОВ-иНжиНириНг-СТрОй,	ООО	 32
	 	 110520282	 НижпрОмСТрОй,		ООО	 2,	3,	5,	6,	7,	10,	12,	16,	17,	23,	33
	 	 112520385	 гп	НО	«НижТехиНВеНТАриЗАЦия»
	 	 110520297	 НикА	м-СТрОй,		ООО	 6,	7,	10,	12,16,		17
	 	 109520046	 НОВАТермЭНергОСТрОй,		ООО	 		3,	5,	6,	7,	10,	12,	15,	16,	17,	18,		
	 	 	 	 19,	20,	23,	24,	32,	33
	 	 109520047	 НОВОСТрОй,		ЗАО	 3,	5,	6,	7,	10,	12,	23,	32,	33
	 	 110520200	 НОВОСТрОй,		ООО	 3,	5,	6,	7,	10,	12,	16,	17,	18,	33
	 	 109520167	 ОпТичеСкие	СеТи,		ООО	 10,	12,	20,	23,	24,	33
	 	 110520350	 ОТеЛь	ВОЛгА	ЦеНТр,		ООО	 32
	 	 112520383	 пАрТНёр	 3,	6,	7,	12,	20,		32
	 	 109520112	 Строительная	компания	«пАрТНер»,		ООО	 3,	6,	7,	10,	12
	 	 109520169	 передвижная	механизированная	колонна,	ЗАО	 1	,	2,	3	,5,	6,	7,	9,	10,	12,	13,		
	 	 	 	 15,	16,	17,	18,		19,	20,	22,	23,		
	 	 	 	 24,	25,	26,	33
	 	 110520202	 передвижная	механизированная	колонна-2,		пк	 3,	5,	6,	7,	10,	12,	16,	17,	18,	20,		
	 	 	 	 32,	33
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	 	 110520250	 перСпекТиВА,		ООО	 6,	12,	16,	17,	18,	20,	24
	 	 109520168	 предприятие	«пик»,		ООО	 10,	25,	33
	 	 110520228	 пиЛьНА,		ООО	 3,	4,	5,	6,	7,	10,	12,	15,	16,	17,	18,	
	 	 	 	 19,	20,	23,	24,	25,	26,	29,	30,	31,	33
	 	 109520143	 пирС,		ЗАО	 2,	3,	4,	5,	6,	7,	10,	12,	15,	16,	17,		
	 	 	 	 18,	19,	23,	29,	30,	32,	33
	 	 109520074	 Строительная	компания	«пОБеДиТ»,		ООО																																						3,	5,	6,	7,	10,	12,	16,	17,	18,	20,	
	 	 	 	 		23,	24,	32,	33
	 	 109520094	 финансово-строительная	корпорация	«пОВОЛжье»	,		ОАО		 3,	5,	6,	7,	10,	12,	16,	17,	18,	32,	33
	 	 110520222	 Топливная	компания		«пОВОЛжье-НН»,		ООО	 3	,6,	10,	12,	15,	16	,17,	18,	19,		
	 	 	 	 23,	24,	32	,	33
	 	 109520071	 Спф	«пОЛигОН»,		ООО																														 5,	6,	7,	10,	12,	17,	18,		25,		33
	 	 109520053	 	предприятие	«прОгреСС»,		ООО														 2,	3,	4,	5,	6,	7,	10,	12,	16,	17,	18,	
	 	 	 	 	20,	23,	24,	25,	26,	31,	32,	33
	 	 109520056	 фирма	«прОДмОНТАжиНВеСТ»,		ООО	 3,	10,12,	16,	17,	18,		23,	24
	 	 110520284	 проектно-производственное	бюро,		ООО	 12,	20,	24
	 	 109520049	 Нижегородский	институт	прОекТпрОмВеНТиЛяЦия,		ЗАО				 12,	20,	23,	24,	33
	 	 109520055	 производственный	механизированный		 3,	6,	7,	10,	12,	15,	16,	17,	18,		
	 	 	 комбинат	№	6,		ЗАО			 19,	20,	29,	33
	 	 109520057	 прОмгрАжДАНСТрОй,		ООО	 2,	3,	5,	6,	7,	10,	12,	33
	 	 109520058	 прОмСВяЗьмОНТАж,		ОАО	 20,	24
	 	 110520220	 прОмТОННеЛьСТрОй,	ЗАО	 1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,9,		10,	12,	16,	17,	
	 	 	 	 23,	24,	25,	26,	27,	28,	29,	33
	 	 109520166	 мСу-101	«прОмЭЛекТрОмОНТАж»,		ОАО	 6,	10,	12,	20,	24,	33
	 	 110520273	 прОТОН	ЭЛекТрО	СерВиС,		ООО	 20,	24
	 	 110520348	 пТО	НЦТД,		ООО	 23
	 	 111520366	 компания	рАССВеТ,		ООО	 5,	6,	7,	10,	12,	16	,	17,	18,	20,	23,	
	 	 	 	 		24,	33
	 	 110770305	 реАЛ-СТрОй,		ООО	 3,	4,	5,	6,	7,	10,	12,	24
	 	 112520379	 региональная	Энергетическая	компания,		ООО	 23,	24,	33
	 	 110520252	 Ск	«региОНСТрОй»,		ООО	 3,	5,	6,	7,	10,	12,	16,	17,	20,	33
	 	 109520059	 ремСТрОймОНТАж,		ЗАО	 2,	3,	6,	7,	10,	12,	15,	16,	17,		
	 	 	 	 18,	19,	22,	23,	24,	33
	 	 109520109	 ремСТрОйСерВиС,		ООО	 2,	3,	4,	5,	6,	7,	10,	12,	16,	17,	18,	
	 	 	 	 20,	23,	24,	32,	33
	 	 111520370	 ремТехСТрОй,		ООО	 3,	4,	5,	6,	7,	10,	12,	16,	17,	18,	33
	 	 110520323	 рОСАВТОСТрОй,		ООО	 32
	 	 109520060	 рОСпрОмСерВиС,		ООО	 нет
	 	 110520241	 рОСпрОмСТрОй,		ООО	 2,	3,	4,	5,	6,	7	,	10,	12,	15,	16,	17,	
	 	 	 	 18,	19,	20,	22,	23,	24,	25,	26,	29,	
	 	 	 	 31,	32,	33
	 	 109520181	 рОСТ-ВСп,		ООО	 10,	12,	15,	16,	18,		23,	24,	31
	 	 109520061	 рОСТ-НН,		ООО	 3,	5,	6,	7,	12
	 	 109520062	 руБеж	52,		ООО	 3,	5,	6,	7,	10,	12,	16,	17,	18,	19,	20
	 	 109520064	 румАТЭк,		ООО	 3,	5,	6,	7,	10,	12,15,		32,	33
	 	 109520063	 руССкий	БиЗНеС	кОНЦерН	–	руБикОН,		ООО	 6,	7,	12,	25,	33
	 	 111520358	 руССкий	ЛеС,		ЗАО	 6,	7,	10
	 	 111520355	 Обеспечение	«рфяЦ-ВНииЭф»,		ОАО	 32
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	 	 110520259	 САБТеррА,		ООО	 32
	 	 110520203	 Строительная	компания	«САкСЭС-СТ»,		ООО	 3,	6,	7,	10,	12,		18,	33
	 	 110520274	 САНТех-НН,		ООО	 4,	6,	7,	10,	12,	16,	17,	24
	 	 110520237	 САНТехСерВиС,		ООО	 2,	3,	5,	6,	7,	10,	12,	16,	17,	18,		
	 	 	 	 20,	23,	24
	 	 110520331	 САрОВгиДрОмОНТАж,		ЗАО	 1,	3,	5,		10,	12,		15,	18,	19,	20,		
	 	 	 	 	23,	24,	25,	30,		32,	33
	 	 111520363	 Саровская	газоснабжающая	компания,		ОАО	 15,	19
	 	 109520172	 Саровское	управление	строительства,		ЗАО	 2	,3	,	5	,6,	7,	10,	12,	16,	17,	23,		
	 	 	 	 24,	33
	 	 109520066	 САрОВЭНергОСТрОй,		ООО	 1,	2,	3,	5,	6,	7,	9,	10,	11,	12,		
	 	 	 	 13,	14,	15,	16,	17,	18,	20,	22,		
	 	 	 	 23,	24,	25,	29,	30,	32,	33	
	 	 110520204	 СВеТСерВиС,		ООО	 20,	24
	 	 111520372	 СВеТСерВиС-НН,	ООО	 20,	24
	 	 110520285	 СВяЗиСТ,		ООО	 16,	20,	23,		24,	33
	 	 111520371	 СиНТегрА,	ООО	 20,	24
	 	 110520253	 СиНТек,		ООО	 1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,9,		10,	11,	12,	13,	
	 	 	 	 	14,	15,	16,	17,	20,	22,	23,	24,	33
	 	 109520171	 СиСТемНАя	иНТегрАЦия,		ООО	 23
	 	 110520319	 Ск-СпекТр,		ООО	 2,	5,	6,	7,	10,	12,		33
	 	 109520067	 СмАрТ,		ООО	 6,	7,	12,	20,	24
	 	 110520257	 Сму-3,		ООО	 10,	12
	 	 109520069	 Сму-7,		ЗАО	 2,	3,	5,	6,	7,	10,	12,		16,	17,		
	 	 	 	 18,	25,	33
	 	 109520145	 Сму-77,		ЗАО	 2,	3,	4,	5,	6,	7,	10,	12,	16,	17,		
	 	 	 	 18,	20,	23,	24,	25,	29,	32,	33
	 	 109520028	 инвестиционно-строительная	компания		
	 	 	 «СОкОЛьНики»,	ООО	 32,	33
	 	 109520076	 Строительная	фирма	«СОрмОВО»,	ООО	 6,	7,		12,	16,	17,	18,	32	,	33
	 	 109520130	 СОСНОВСкДОрремСТрОй,		ООО		 25,	33
	 	 110520344	 СпАрТАк	С,		ООО	 3,	6,	7,	12,	16,	25,	29,	33
	 	 110520212	 СпеЦмОНТАж,		ООО	 3,	6,	7,	10,	12,	16,	17,	18,	23,	24,	33
	 	 109520113	 СпеЦмОНТАж-В,		ООО	 6,	10,	12,	16,	20,	23,	24	
	 	 110520298	 Ск	«СпеЦмОНТАж-НН»,		ООО	 3,	6,	7,	10,	12,	15,	16,	17,	18,	19,		
	 	 	 	 22,	23,	24,	33
	 	 109520077	 СпеЦмОНТАж-НН	7,		ООО	 20,	24
	 	 110520243	 СТАрТ-СТрОй,		ООО	 32
	 	 109520110	 Степногорская	промышленная	компания,		ООО	 2	,6	,	10,	12,	16,	17,	18,	20,	23,	33
	 	 109520170	 СТиЛь-Т,		ООО	 1	,2	,	3	,4,	5,	6,	7,	9,	10,	11,	12,		
	 	 	 	 13,	14	,15,	16,	17,	18,	19,	20,		
	 	 	 	 22,	23,	24,	25,	29,	33
	 	 110520275	 СтопА,		ООО	 2,	3,	5,	6,		7,	10	,	12,	16,	17,	18,			
	 	 	 	 20,	23,		24,	33
	 	 109520068	 СТриОТ-пЛюС,		ООО	 3,	4,	5,	6,	7,	10,		12,	16,	17,	18,		
	 	 	 	 20,	22,	23,	24,	33
	 	 111520364	 СТрОиТеЛь,		ООО	 3,	5,	6,	7,	10,	12,	16,	17,	18,	23,		
	 	 	 	 24,	25,	29,	30,	31,	33
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	 	 109520084	 СТрОиТеЛь-НН,		ООО	 3,	5,	6,	7,	10,	12,	33
	 	 110520227	 Строительная	компания	чувилина	михаила,		ООО	 3,	4,	5,	6,	7,	10,	12,	16,	17,	18,	20,	
	 	 	 	 23,	24,	25,	30,	31,	33
	 	 110520254	 пСк	«СТрОиТеЛьНАя	мехАНикА»,			ООО	 3,	4,	5,	6,	7,	10
	 	 109520111	 Строительно-монтажное	управление	№8	,		ООО											 2,	3,	5,	6,	7,	9,	10,	11,	12,	13,	15,	
	 	 	 	 16,	17,	18,	22,	23,	24,	25,	26,	29,	
	 	 	 	 30,	32,	33
	 	 109520149	 Строительно-финансовая	ассоциация,		ОАО	 3	,5,	6,	7,	10,	12,	15,	16,	17,	1	
	 	 	 	 8,	20,	23,	24,	29,	32,	33
	 	 110520213	 СТрОйВеСС,		ООО	 2,	5,	6,	7,	10,	12,	29
	 	 110520256	 СТрОйгАммА,		ООО	 6,	10,	12
	 	 109520070	 СТрОйДОр,		ЗАО	 3,	6,	7,	10,	12,	16,	17,	25,	33
	 	 109520121	 СТрОйкОмпЛекС,		ООО	 3,	5,	6,	7,	10,	12,	16,	17,	18,	33
	 	 110520299	 СТрОйкОмпЛекС	+,		ООО	 нет
	 	 109520082	 СТрОйЛегкОНСТрукЦия-В,		ООО	 3,	5,	6,	7,	10,	12,	23,	32,	33
	 	 112520382	 СТрОй-мАкСимум,		ООО	 3,	5,	6,	7,	10,	12,	16,	17,	18,	20,		
	 	 	 	 	23,	24,	33
	 	 111520361	 СТрОймОДификАЦия,		ООО	 6,	7,	10,	16,	33
	 	 111520374	 СТрОймОНТАж,		ООО	 2,	5,	6,	7,	10,	12,	33
	 	 109520083	 СТрОймОНТАж,		ООО	 3,	5,	6,	7,	10,	12,	16,	17,	18,		
	 	 	 	 20,	23,	24,	33
	 	 110520312	 СТрОймОНТАж,		ООО	 6,	7,	10,	12,	16,	17,	18,	33
	 	 110520335	 СТрОймОНТАжиНВеСТ,		ООО	 22,	32
	 	 110520286	 СТрОй-перСпекТиВА,		ООО	 2,	5,	6,	7,	10	,	12,	16,	17,	18,		32,	33
	 	 109520085	 СТрОйСАНТехСерВиС,		ООО	 12,	16,	17,	18,	23,	24,	33
	 	 110520287	 СТрОйСерВиС-НН,		ООО	 3,	5,	6,	7,	10,	12,	32,	33
	 	 110520347	 СТрОйТехиНжиНириНг,		ООО	 3,	5,	6,	7,	10,	12,	33
	 	 109520147	 СТрОйТехСОюЗ,		ООО	 2,	3,	5,	6,	7,	10,	12,	25,	33
	 	 111520360	 СТрОйТОННеЛьСерВиС-Н,		ООО	 27,	28
	 	 110520353	 СтройТЭк,		ООО	 15,	20,	23,	24,	33
	 	 109520148	 СТрОйхимЗАЩиТА,		ООО	 2,	3,	5,	6,	7,	10,	12,	16,	17,	33
	 	 109520086	 СТрОйЦеНТр,		ООО	 5,	6,	7,	10,	12,	32,	33
	 	 109520173	 ТАкТикА,		ООО	 2	,	3,	5,	6,	7,	10,		12,	16,	17,	18,		
	 	 	 	 20,	23,	24,	33
	 	 110520324	 ТАмерЛАН,		ООО	 Нет
	 	 109520115	 ТДм,		ООО	 3,	6,	7,	10,	12
	 	 109520089	 ТеЛефОНСТрОй,		ЗАО	 7,	10,	12,	20,	22,	23,	24
	 	 110520301	 ТепЛОмОДуЛь,		ООО	 2,	3,	4,	5,	6,	7,	10,	12,	15,	16,	17,	
	 	 	 	 18,	19,	20,	22,	23,	24,	25,	32,	33
	 	 109520114	 ТепЛОремОНТ	пЛюС,		ООО	 3,	7,	10,	12,	16,	17,	18,	20
	 	 110520288	 ТепЛОСТрОйгАЗ-мОНТАж,		ООО	 6,	7,	10,	12,	15,	19,	23,	24,	31
	 	 109520174	 ТепЛОЭЛекТрОмОНТАж-НН,		ООО	 3	,5,	6,	7,	10,	12,	16,	17,	18,	20,			
	 	 	 	 23,	24,	32,	33
	 	 109520088	 Специализированное	проектно-монтажное		
	 	 	 предприятие	«ТепЛОЭНергО	СерВиС»,		ООО				 10,	16,	17,	18,	23,	24
	 	 109520090	 ТермОТехНикА,		ООО	 3,	10,	12,	15,	16,	19,	23,	24,	33
	 	 110520300	 Научно-техническое	общество	«ТерСи-кБ»,		ООО	 15,	24
	 	 110520343	 ТеТриС,		ООО	 3,	6,	7,	10,	12,		33
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	 	 110520260	 ТехНОВеНТ-НН,		ООО	 10,	12,16,17,	18,	20,	23,	24
	 	 110520313	 ТехНОпАрк,		ООО	 32
	 	 110520206	 ТехНОСТрОй,	ООО	 5,	6,	7,	10,	12,	32,	33
	 	 110520327	 ТехНОЭНергОСерВиС,		ООО	 10,	16,	17,	18,	23,	24
	 	 110520289	 ТОир-СТрОй,		ООО	 2,	3,	5,	6,	7,	10,	12,	23,	24,		33
	 	 111520365	 Строительно-монтажный	поезд	ТрАНСпрОмСТрОй,		ООО	 2,	3,	6,	7,	10,	12,	15,	16,	17,18,	19,	
	 	 	 	 		20,		23	,	24,	25,	26,	33
	 	 111770362	 ТрАНССТрОйТОННеЛь-10,		ООО	 27,	28
	 	 109520092	 производственно-технологическая	фирма	
	 	 	 «ТреСТ	№1	СТрОйгАЗ»,		ООО												 3,	5,	6,	7,	10,	12,	25,	33
	 	 110520328	 пО	«ТСк-СТрОй»,		ООО	 6,	10,12,		16,	18,	20
	 	 110520290	 ТЭЛм	СерВиС,		ООО	 20,	24
	 	 110520325	 уДе,		ООО	 32,	33
	 	 110520205	 Строительная	компания	«уНиСТрОй»,		ООО	 2,	5,	6,	7,	10,	12,	33
	 	 110520330	 управление	капитального	строительства	Администрации		
	 	 	 города	Сарова,		мку	 32
	 	 109520176	 управление	механизированных	работ-10,		ЗАО	 2	,3	,5,	6,	7,	10,		12,	16,	17,	18,			
	 	 	 	 23,	24,	25,	26,	30,	33
	 	 109520131	 фАВОриТ-НН,		ООО	 2,	3,	5,	6,	7	,10,	12,	16,	17,	18,	33
	 	 109520093	 фАСАД-НН,		ООО	 7	,	10
	 	 110520342	 фирмА	АВТОЗАВОДСТрОй-1,		ЗАО	 2,	5,	6,	7,	10,	12,	16,	17,	18,	23,	24,	33
	 	 110520207	 фирмА	ЗеТ,		ООО	 3,	10,	12,	15,	16,	19,	20,	22,	23,	24
	 	 109520165	 фирмА	мОСТ,		ООО	 2	,3,	5	,6,	7,	10,	12,	14,	16,	17,	18,	
	 	 	 	 20,	23,	30,	32,	33
	 	 110520277	 фирмА	НеОТОН,		ООО	 3,	5,	6,	10,	12,	15,	16,	17,	18,	19,	23
	 	 110520238	 фирмА		рикОм	,		ООО																 2,	3,	4,	5,	6,	7,	10,	12,	16,	17,	31,	33
	 	 111520368	 фонд	региональных	инвестиционно-строительных		 3,	5,	6,	7,	10,	12,	15,	16,	17,		
	 	 	 проектов,		ООО	 18,	20,	24,	32,	33
	 	 109520075	 Строительная	компания	«фрАкТАЛ»,		ООО			 5,	6,	7,	10,	12,	33
	 	 110520276	 хАНС	хОфЛер,		ООО	 6,	7,	10,	12,	20		,	23,	33
	 	 110520302	 ЦАреВ-грАД,		ООО	 3,	5,	6,	7,	10,	12,	16,	17,	20
	 	 109520096	 ЦеНТр	СиСТем	БеЗОпАСНОСТи,		ООО	 24
	 	 110520291	 Центр	территориального	развития,		гу		 32
	 	 110520349	 чеШСкАя	ДереВНя,		ООО	 3,	5,	6,	7,	10,	12,	16,	17,	18,	20	,	33	
	 	 109520152	 чкаловское	дорожное	ремонтно-строительное		
	 	 	 управление,		ОАО	 3	,6,	7,	10,	12,	15,	16,	17,	18,	33
	 	 111520357	 ШНЭЛ,		ООО	 20,	23,	24
	 	 109520117	 ШОмА,		ООО	 18,	24
	 	 110520306	 ЭДС-СТрОй,		ООО	 6,	7,	10,	12,	20,	23,	24
	 	 110520278	 Экологическочистые	технологии	энергосберегающих		
	 	 	 систем	,		ООО						 32
	 	 111520356	 ЭкОСТрОйреСурС,		ООО	 3,	5,	6,	7,	10,	12,	16,	17
	 	 110520208	 ЭкСиТОН,		ООО	 10,	15,	16,	17,	18,	19,	20,		23,		24
	 	 109520097	 ЭкСпреСС,		ООО	 3	,	5,	6,	7,	10,	12,		16,	25,	33
	 	 110520209	 ЭЛекТрОкОм,		ООО	 20,	24,	32
	 	 109520118	 ЭЛекТрОмОНТАж-НН,		ООО	 20	,23
	 	 109520119	 ЭЛекТрОмОНТАжСТрОй,		ООО	 20
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	 	 109520177	 ЭЛекТрОСНАБжеНие-НН,		ООО	 20,	23,	24
	 	 110520240	 ЭЛкАпСТрОй,		ООО	 3,	6,	7,	10,	12,	15,	16,	20,	22,	23,	24
	 	 109520101	 ЭНергОпрОекТмОНТАж,		ООО	 6,	7,	10,	12,	15,		16,	17,	18,	19,		
	 	 	 	 20,	23,	24,	33
	 	 109520178	 ЭНергОрАДиОгАБАриТ,		ООО	 20,	23,	24,	26
	 	 110520223	 фСк	«ЭНергОСТрОй»,		ООО	 3	,4,	5	,6,	7,	10,	12,	16,	17,	18,		
	 	 	 	 20,	23,	24,	29,	31,	32,	33
	 	 110520239	 ЭНергОСТрОй-НН,		ООО	 6,	7,	10,	20,	24,	33
	 	 109520179	 ЭНергОСТрОйСерВиС,		ООО	 6,	7,	10,	12,	29,	31
	 	 109520102	 ЭНергОСТрОйСерВиС-XXI,		ООО	 6,	7,	10,	12,	16,	17,	18,	24,	33
	 	 110430338	 пп		«ЭНергО-Тех»,		ООО	 16,	17,	18,	23,	24,	33
	 	 109520183	 ЭНергОТехНОЛОгия,		ЗАО	 6	,	7,	10,	16,	17,	18,		20,	23,		
	 	 	 	 24,	32,	33
	 	 110770321	 ЭТАЛОН,		ООО	 32,	33
	 	 112520378	 ЭТАп,		ООО	 32
	 	 110520214	 юНгур,		ООО	 3,	10,	12,	17
	 	 110520337	 яруС,		ООО	 6,	7,	10,	16,	17,	18

Перечень видОв рабОт, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и регулирование  

вопросов, связанных с выполнением которых, относящихся к сфере деятельности
некоммерческого партнерства «Объединение нижегородских строителей»

1.	геодезические	работы,	выполняемые	на	строительных	площадках.
2.	подготовительные	работы.
3.	Земляные	работы.
4.	устройство	скважин.
5.	Свайные	работы.	Закрепление	грунтов.
6.	устройство	бетонных	и	железобетонных	монолитных	конструкций.
7.	монтаж	сборных	бетонных	и	железобетонных	конструкций.
8.	Буровзрывные	работы	при	строительстве.
9.	работы	по	устройству	каменных	конструкций.
10.	монтаж	металлических	конструкций.
11.	монтаж	деревянных	конструкций.
12.	Защита	строительных	конструкций,	трубопроводов	и	оборудования	(кроме	магистральных	и	промысловых	трубо-

проводов).
13.	устройство	кровель.
14.	фасадные	работы.
15.	устройство	внутренних	инженерных	систем	и	оборудования	зданий	и	сооружений.
16.	устройство	наружных	сетей	водопровода.
17.	устройство	наружных	сетей	канализации.
18.	устройство	наружных	сетей	теплоснабжения.
19.	устройство	наружных	сетей	газоснабжения,	кроме	магистральных.
20.	устройство	наружных	электрических	сетей	и	линий	связи.
22.	устройство	объектов	нефтяной	и	газовой	промышленности.
23.	монтажные	работы.
24.	пусконаладочные	работы.
25.	устройство	автомобильных	дорог	и	аэродромов.
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26.	устройство	железнодорожных	и	трамвайных	путей.
27.	устройство	тоннелей,	метрополитенов.
28.	устройство	шахтных	сооружений.
29.	устройство	мостов,	эстакад	и	путепроводов.
30.	гидротехнические	работы,	водолазные	работы.
31.	промышленные	печи	и	дымовые	трубы.
32.	работы	по	осуществлению	строительного	контроля	привлекаемым	застройщиком	или	заказчиком	на	основании	

договора	с	юридическим	лицом	или	индивидуальным	предпринимателем.
33.	работы	по	организации	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	привлекаемым	застройщиком	или	

заказчиком	на	основании	договора	с	юридическим	лицом	или	индивидуальным	предпринимателем	(генеральным	под-
рядчиком).

	 	 111520126	 Автоматизация.	Системы.	Телекоммуникация.		
	 	 	 инжиниринг,		ООО	 4
	 	 109520002	 АВТОмАТикА,		ЗАО	 4,	5,	7,	10,	12,	13
	 	 109120060	 проектный	институт			«АгрОпрОекТ»,		ЗАО	 1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	9,	10,	11	,12,	13
	 	 109520085	 АЛТЭкС-СТрОй,		ООО	 1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	9,	10,	11	,12,	13
	 	 109520001	 Научно-производственное		предприятие			
	 	 	 «АрхиТекТОНикА»	,	ООО											 3	,	4,	5,	6,	9,	10,	11	,13
	 	 109520074	 Архитектурная	мастерская,		ООО	 1,	2,	3,	4,	5,	6,	10,	11,	13
	 	 112520143	 АСТ-прОекТ	 3
	 	 110520094	 Афк,		ООО	 1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,		9,	10,	11	,12,	13
	 	 109520003	 Строительная	компания	«БОрпрОмСТрОй»,		ООО	 1,	2,	3,	4,	5,	6,	10	,11	13
	 	 109520075	 ВВСк-прОекТ,		ООО	 1,	2,	3,	4,	5,	11,	13
	 	 109520004	 ппСк		«ВекТОр»,		ООО	 4,	5,	10	,13
	 	 109520062	 ВеНТСерВиС,		ООО	 4,	5
	 	 109520081	 Научно-производственно-коммерческая	фирма		
	 	 	 «ВикАр-2»,		ООО	 4,	5
	 	 109520007	 проектно-конструкторский	институт		
	 	 	 «ВОкЭНергОмАШ»,		ООО	 1,	2,	3,	4,	5,	6,	10,	11,	13	
	 	 109520005	 ВОЛгА-прОекТ,		ООО	 1,	3,	4,	5,	6,	11,	13
	 	 111520125	 ВОЛгОВяТкрАН,		ООО	 3,	12
	 	 109520008	 Научно-производственная	фирма			
	 	 	 «ВОЛгОВяТрегиОНпрОекТ»,		ООО	 1,	2,	3,	4,	5,	6,	9,	10,	11,	12,	13
	 	 111520136	 ВОЛгОВяТСТрОйЗАкАЗчик,		ООО	 3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10
	 	 111520123	 ВОЛгОгАЗ,		ООО	 4,	5,	9,	13
	 	 110520112	 пи	«ВОЛгОгипрОАВТОТрАНС»,		ООО	 1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	9,	10,	11	,12,	13
	 	 110520120	 ВОЛгОНефТехиммОНТАж,		ОАО	 8,	13
	 	 109520068	 ВОЛгОСеТьСТрОй,		ООО	 1,	4,	5,	6,	13
	 	 110520118	 Выксунский	металлургический	завод,		ОАО	 1,	2,	3,	4,	5,	6,		9,	10,	11	,	13
	 	 109520009	 Выксунский	Экологический	Центр,		Нп	 1,	6,	9,	13
	 	 110520089	 «проектное	управление	гАЗОВик»,		ООО	 1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	
	 	 112520139	 геОТехпрОекТ,		ООО	 3,	7
	 	 109520076	 гиДрОТехНик,		ООО	 2,	3,	6,	7,	12	,	13

Перечень ВидОВ рабОт, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
и регулирование вопросов, связанных с выполнением которых, относится к сфере деятельности нП «Онс»
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	 	 110520104	 гипрОгАЗЦеНТр,		ОАО	 12
	 	 109520011	 Дизайн-Центр,		ООО	 1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11,	12,	13
	 	 109520010	 ДирекЦия	«ВерхНеВОЛгОпрОмВеНТиЛяЦия»,		ООО	 4
	 	 110520119	 Домостроительный	комбинат	№	2,		ОАО	 3,	12,	13
	 	 110520105	 еВрОДОм-хОЛДиНг,		ООО	 1,	2,	3,	4,	5,	9,	11,	12,	13
	 	 109520077	 еН	ТеЛекОм,		ЗАО	 3,	5,	13
	 	 110520106	 Заволжский	моторный	завод,		ОАО	 3,	4,	5
	 	 109520012	 «АТп	ЗАЩиТА»,		ООО	 10
	 	 109520055	 ЗОДчий,		ООО	 1,	2,	3,	4,	5,	6,	79,	10,	11	,12,	13
	 	 110210109	 Нпп	«иНжеНер»,		ООО	 1,	2,	3,	4,	5,	6,			11	,12,	13
	 	 110520092	 иНжСТрОйСерВиС,		ООО	 4,	5,	10
	 	 109520013	 иНТермОДуЛь,		ООО	 4,	5
	 	 110520110	 иНТерНеТ		ЛАБОрАТОрия,		ООО	 4,	5,	10
	 	 109520079	 иНфОрмСВяЗьСТрОй,		ЗАО	 5
	 	 109520015	 кОмпЛекСпрОекТ,		ООО	 1,	2,	3,	4,	5,	9
	 	 109520016	 кОНСТрукТиВ,		ООО	 1,	2,	3,	4,	5,	8,	9,	11,	13
	 	 109520061	 кОпОС-НН,		ООО	 12
	 	 110520096	 пТп	«крОВ»,		ООО	 6,	7,	8,	10,	13
	 	 109520031	 проектный	институт			«кСТОВОпрОекТ»,	мп	 1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	9,	10,	11	,12,	13
	 	 109520017	 ЛиНия,		ООО	 1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11	,	
	 	 	 	 12,	13
	 	 110520115	 мАк-ВегА,		ООО	 4,	5,	10
	 	 109120086	 марийский	нефтеперегонный	завод,		ООО	 4,	5,	10
	 	 109520056	 Нефтегазовая	промышленно-строительная	компания			
	 	 	 «меТАЛЛОСТрОйкОНСТрукЦия»	,	ЗАО			 1,	2,	3,	4,	5,	6,	11,	13	
	 	 111520134	 Дизайн-студия	«мОСТ»,		ООО	 2
	 	 109520018	 молодежно-строительная	компания	«мОСТ	к»,		ООО	 1,	2,	3,	4,	5,	6,	11,	12,	13
	 	 109520080	 Научно-исследовательское	предприятие	общего		
	 	 	 машиностроения,		ОАО	 4,	5,	10
	 	 109520019	 НижегОрОДАгрОВОДпрОекТ,		ООО	 1,	3,	4,	5,	6,	7,	9,	10,	12,	13
	 	 109520020	 институт	«НижегОрОДАгрОВОДпрОекТ»,		пк	 1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	9,	10,	11,	12,	13
	 	 109520021	 институт	развития	города		
	 	 	 «НижегородгражданНиипроект»,	мп	
	 	 109520022	 НижегОрОДмеТрОпрОекТ,		ОАО	 1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11,12,	13
	 	 112520140	 НижегОрОДНефТемОНТАж,		ООО	 8,	13
	 	 109520026	 НижегОрОДСкий		ДОрпрОекТ,		ЗАО	 1,	2,	3,	5,	6,	7,	9,	10,	12,	13
	 	 109520023	 Нижегородский	государственный	архитектурно-	
	 	 	 строительный	университет,		фгБОу	ВпО		 1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,		9,	10,	11	,12,	13
	 	 109520038	 НижегОрОДСкий		прОмСТрОйпрОекТ,		ОАО	 1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	9,	10,	11	,12,	13
	 	 109520024	 НижегОрОДСкий	САНТехпрОекТ,		ООО	 1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,		9,	10,	11	,12,	13
	 	 111520124	 Ск	«НижегОрОДСкий	СТрОиТеЛь»,		ООО	 3,	13
	 	 111520137	 Нижегородский	трест	инженерно-строительных		
	 	 	 изысканий,		ОАО	 1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	9,	10,	11	,12,	13
	 	 109520057	 Нижегородский	Центр	технической	диагностики,		
	 	 	 экспертизы	и	сертификации	,		ООО	 3,	4,	5,	6,	9,	12,	13
	 	 109520025	 фирма	«НижегОрОДСТрОй»,		ООО	 1,	3,	6,	10,	11	,12	,13
	 	 109520027	 НОВАТерм-прОекТ,		ООО	 1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,		9,	10,		13
	 	 112520141	 НОВАТермЭНергОСТрОй,		ООО	 3,	13

21



№ 
стрa-
ницы

в ката-
логе

наименОвание Организации,  ОПФ

Перечень ПредПриятий
нП «Объединение нижегОрОдских ПрОектирОВЩикОВ»

группы видов работ по 
подготовке проектной 

документации, которые 
оказывают влияние  

на безопасность объектов 
капитального строительства

реестровый
номер 

в нП «ОнП»

	 	 110520103	 Новикова	Н.А.,		ип	 1,	4,	5
	 	 112520142	 Омк-прОекТ,	ООО	 1,3,	4,	5,	6,		10,	11,	13
	 	 109520069	 ОпТичеСкие	СеТи,		ООО	 1,	2,		4,	5,	6,		10,	13
	 	 109520028	 ОргТехСТрОй,		ООО	 1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	10,	11	,12,	13
	 	 109770070	 Отдел	капитального	строительства	строительного		
	 	 	 управления	№	155,		ООО	 1,	2,	3,	4,	5,	6,	9,	11	,	13
	 	 109520029	 пАВЛОВОпрОекТ,		ООО	 1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,		9,	10,	11	,,	13
	 	 110520102	 перСпекТиВА,		ООО	 4,	5,	10
	 	 109520030	 перСпекТиВА	проектная		организация,		ООО		 1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,		10,	11	,12,	13
	 	 109520067	 пирС,		ЗАО	 1,	6,	7,	12,	13
	 	 109520087	 Топливная	компания	«пОВОЛжье-НН»,		ООО	 1,	2,	3,	4,	5,	6,	10,	13
	 	 109520032	 пОЛихимСерВиС,		ЗАО	 1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	9,	10,	11	,	13
	 	 109520039	 предприятие	«прОгреСС»	,		ООО												 1,	2,	3,	4,	5,	6,		9,	10,	11	,	13
	 	 109520033	 прОекТ	3,		ООО	 1,	2,	3,	6,	10,	11	,13	
	 	 109520034	 прОекТ-НБ,		ООО	 1,	2,	3,	4,	5,	6,	9,	10,	11	,	13
	 	 109520035	 прОекТ	приВОЛжье,		ООО	 1,	2,	3,	4,	5,	6,	9,	10,	11	,	13
	 	 110520108	 проектно-производственное	бюро,		ООО	 1,		3,	4,	5,	6,	7,	9,	10,	11	,12,	13
	 	 109520036	 Нижегородский	институт	«прОекТпрОмВеНТиЛяЦия»,		ЗАО	 4,	9,	10
	 	 110520122	 прОЗрАчНые	кЛючи,		ЗАО	 1,	3,	4,	5,	6,	7,	9,	10,	13
	 	 109520071	 прОмСВяЗьмОНТАж,		ОАО	 4,	5
	 	 109520037	 прОмСТАЛькОНСТрукЦия,		ООО	 1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	9,	10,	11	,12,	13
	 	 109520063	 прОфеССиОНАЛ-СТрОйпрОекТ,		ООО	 1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	9,	10,	11	,12,	
	 	 109520058	 прОфиС,		ООО	 4,	5,	7,	10
	 	 109520082	 риДАН,		ЗАО	 4,	5,	6,	13
	 	 111520127	 Обеспечение	«рфяЦ-ВНииЭф»,		ОАО	 3,	4,	5,	10,	13
	 	 110520114	 САрОВгиДрОмОНТАж,		ЗАО	 2,	3,	8,	13
	 	 111520130	 САрОВЭНергОСТрОй,	ООО	 1,	3,	13
	 	 112520138	 СВяЗькОмпЛекССТрОй,		ООО	 4,	5
	 	 110520107	 Сергеев	Александр	константинович,		ип	 1,	2,	3,	4,	5,	6,	11	,	12,	13
	 	 109520040	 СиНАпС	пЛюС,		ООО	 1,	2,	3,	4,	5,	6,	10,	11	,12,	13
	 	 109520041	 СиНАрхия,		ООО	 1,	2,	3,	4,	5,	6,	11	,12,	13
	 	 111520135	 СиНТегрА,		ООО	 4,	5
	 	 110520093	 СиНТеЗ,		ОАО	 1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	9,	10
	 	 109520088	 Служба	капитального	ремонта,		ООО	 3,	12
	 	 110520117	 СОюЗСТАЛькОНСТрукЦия,		ООО	
	 	 109520042	 СпеЦмОНТАж-НН	7	,		ООО		 5
	 	 109520043	 фирма	«СС	проект»,		ООО	 1,	2,	3,	4,	5,	6,	9,	10,	11	,12,	13
	 	 109520065	 Строительно-финансовая	ассоциация,ОАО	 1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	9,	10,	11	,12,	13
	 	 109520045	 СТрОйЭкСперТ,		ООО	 2,	3,	12,	13
	 	 109520072	 ТАкТикА,		ООО	 1,	2,	3,	4,	5,	6,	10,	11	,	13
	 	 109520073	 ТеЛефОНСТрОй,		ЗАО	 1,	4,	5
	 	 109520064	 ТепЛОмОДуЛь,		ООО	 1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,		9,	10,	11	,12,	13
	 	 110520099	 ТеплоЭлектропроект-Нижнего	Новгорода,		ООО	 1,	2,	3,	4,	5,	69,	10,	11	,	13
	 	 109520046	 Специализированное	проектно-монтажное	предприятие		
	 	 	 «ТепЛОЭНергОСерВиС»	,		ООО										 4,	5,	6
	 	 109520047	 ТермОТехНикА,		ООО	 2,	3,	4,	5,	10	,12,	13
	 	 109520048	 ТехНОпАрк,		ООО	 1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11	,	
	 	 	 	 12,	13
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выдаче свидетельства о допуске в сфере деятельности некоммерческого партнерства 
«Объединение нижегородских проектировщиков»

1.	работы	по	подготовке	схемы	планировочной	организации	земельного	участка.
2.	работы	по	подготовке	архитектурных	решений.
3.	работы	по	подготовке	конструктивных	решений.
4.	работы	по	подготовке	сведений	о	внутреннем	инженерном	оборудовании,	внутренних	сетях	инженерно-техниче-

ского	обеспечения,	о	перечне	инженерно-технических	мероприятий.
5.	работы	по	подготовке	сведений	о	наружных	сетях	инженерно-технического	обеспечения,	о	перечне	инженерно-

технических	мероприятий.
6.	работы	по	подготовке	технологических	решений.
7.	работы	по	разработке	специальных	разделов	проектной	документации.
8.	работы	по	подготовке	проектов	организации	строительства,	сносу	и	демонтажу	зданий	и	сооружений,	продлению	

срока	эксплуатации	и	консервации.
9.	работы	по	подготовке	проектов	мероприятий	по	охране	окружающей	среды.
10.	работы	по	подготовке	проектов	мероприятий	по	обеспечению	пожарной	безопасности.
11.	работы	по	подготовке	проектов	мероприятий	по	обеспечению	доступа	маломобильных	групп	населения.
12.	работы	по	обследованию	строительных	конструкций	зданий	и	сооружений.
13.	 работы	 по	 организации	 подготовки	 проектной	 документации,	 привлекаемым	 застройщиком	 или	 заказчиком	 на	

основании	договора	с	юридическим	лицом	или	индивидуальным	предпринимателем	(генеральным	проектировщиком).

	 	 110520121	 ТехНОпрОекТ-НН,		ООО	 1,	2,	3,	4,	5,		10,	11	,	13
	 	 109520049	 ТОргпрОекТ,		ООО	 1,	2,	3,	4,	5,	6,	9,	10,	11	,12,	13
	 	 109520050	 производственно-технологическая	фирма			
	 	 	 «Трест	№1	Стройгаз»,		ООО	 2,	3,	4,	11
	 	 109520084	 фирмА	ЗеТ,		ООО	 4,	5,	10,	13
	 	 111520131	 хАНС	хОфЛер,		ООО	 5
	 	 110520101	 проектно-конструкторский	институт		
	 	 	 «химНефТегАЗиНжиНириНг»,		ООО	 1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	9,	10,	11	,	13
	 	 109520051	 ЦеНТр	СиСТем	БеЗОпАСНОСТи,		ООО	 4,	5,	7,	10
	 	 111520128	 чеШСкАя	ДереВНя,		ООО	 13
	 	 111520129	 ШНЭЛ,		ООО	 4,	5
	 	 109520053	 Экологическочистые	технологии	энергосберегающих		
	 	 	 систем	,		ООО						 1,	2,	3,	4,	5,	6,		9,	11	,	13
	 	 109520059	 ЭкОСТрОйпрОекТ,		ООО	 1,	2,	3,	4,	5,	6,	9,	13
	 	 109520091	 ЭкСиТОН,		ООО	 4,	5
	 	 112520144	 ЭкСперТНый	ЦеНТр,	ООО
	 	 109520078	 инженерный	консалтинговый	центр	«ЭкСперТриСк»,		ООО	 7,	10,	12
	 	 110520097	 ЭЛекТрОпрОекТ-НижНий	НОВгОрОД,		ЗАО	 3,	5,	13
	 	 111520132	 НВп	«ЭЛиНСиС	ЛТД»,		ООО	 1,	3,	4,	5,	6,	10,	13
	 	 111520133	 ЭЛТехкОм,		ООО	 5,	13
	 	 109520052	 ЭНергОпрОекТмОНТАж,		ООО	 3,	4,	5,	13
	 	 110430100	 пп		«ЭНергО-Тех»,		ООО	 3,	4,	5,	9,	10	,	13
	 	 109520066	 ЭрСТ-прОекТ,	ООО	 3,	7,	12
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	 	 110520075	 Архитектурное	бюро,		ООО	 1
	 	 110770019	 БАуТех,	ООО	 1
	 	 110520003	 Воеводина		Нина	Викторовна,	ип	 1,	2	,	5
	 	 110520076	 ВОЛгАгеОЛОгия,			фгуп	 3,	5,	6
	 	 110640055	 ВОЛгАСТрОйгеОДеЗия,	ООО	 1
	 	 111520087	 Нпф		«ВОЛгОВяТрегиОНпрОекТ»,	ООО	 1,	2,	5,	7
	 	 111520085	 ВОЛгОгАЗ,	ООО	 1
	 	 110640021	 ВОЛгОмОСТ,	ОАО	 1,	2,	3,	4,	5,	6,	7
	 	 110520006	 Выксунская	комплексная	экспедиция,	ООО	 1,	2
	 	 110640065	 ВыСОТНик,	ООО	 1
	 	 110210022	 гАЗпрОекТ-1,	ООО	 1,	2
	 	 110520078	 геО-гиД,	ООО	 1
	 	 110640062	 геОДеЗия-СерВиС,	ООО	 1
	 	 110640074	 геОЗАмер-СТрОй,	ООО	 1
	 	 110520018	 «гео-комплект»-поволжье,	ООО	 1,	2,	4,	5,	6,	7
	 	 110520023	 геОмАги,	ООО	 1
	 	 110640009	 геОпрОекТ,	ООО	 1,	2,	4,	7
	 	 110520037	 геОСерВиС,	ООО	 1,	2,	3,	4,	5
	 	 110640044	 геОСТрОйиЗыСкАНие,	ООО	 1,	2
	 	 111520084	 геОСТрОйиНВеСТ,	ООО	 1
	 	 110640024	 геОТехНикА-С,	ЗАО	 2,	5,	6
	 	 110640036	 геОТехНикА-Спи,	ЗАО	 1,	2,	5,	6
	 	 112520098	 геОТехпрОекТ,	ООО		 2,5
	 	 110640039	 проектно-производственное	предприятие	«гОрНяк»,		ООО	 1,	2,	4,		5,	6,	7
	 	 110520038	 ДеЛьТА,			ООО	 1,	2
	 	 111520092	 ДиЗАйН-ЦеНТр,	ООО	 1,	6,	7
	 	 110520049	 ДОмОС,	ООО	 1,	2,	3,	5
	 	 111520086	 пкЦ	«ДОрОгА»,	ООО	 1,	2,	7
	 	 110520077	 ДОрОжНик,		ООО	 1
	 	 111640089	 ДОрТехпрОекТ,	ООО	 1
	 	 110520015	 ЗемеЛьНАя		БиржА,	ОАО	 1,	2,	5,	6,	7
	 	 110210064	 Научно-производственное	предприятие	«иНжеНер»,		ООО	 1
	 	 11150096	 иНжеНерНые	иЗыСкАНия,	ООО	 1,	2,	3,	4,	5,	6
	 	 110520001	 костяницын	Аркадий	Владимирович,	ип	 1
	 	 110520063	 меЛиОрАТОр,		ООО	 1
	 	 110520052	 мериДиАН,	ООО	 1
	 	 110640067	 Независимая	электросетевая	компания,		ЗАО	 1
	 	 110520040	 НижегОрОДАгрОВОДпрОекТ,	ООО	 1,	2,	3	,	5,	6,	7
	 	 110520007	 институт	«НижегОрОДАгрОВОДпрОекТ»,	пк	 1,	2,	3,	4,	5,	6,	7
	 	 110520005	 НижегОрОДгеОЛСТрОм,	ООО	 2,	5,	6
	 	 111520093	 ирг	«НижегородгражданНиипроект»,			мп	 1,	2,	5,	7
	 	 110520011	 Нижегородский	государственный	архитектурно-строительный	
	 	 	 университет,		фгБОу	ВпО	 1,	2,	3,	4,	5,	6,	7
	 	 111520088	 НижегОрОДСкий		прОмСТрОйпрОекТ,	ОАО	 1,	2,	5,	7
	 	 110520041	 НижегОрОДСкий	САНТехпрОекТ,	ООО	 1
	 	 110520004	 Нижегородский		трест	инженерно-строительных	изысканий,	ОАО	 4
	 	 110520026	 НижНОВгеОСъёмкА,	ООО	 1
	 	 112520099	 НижНОВиЗыСкАНия
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	 	 110520079	 НижТехиНВеНТАриЗАЦия,	гп	НО	 1
	 	 110520045	 пАНгея,	ООО	 1
	 	 110580080	 пеНЗА	гпС,	ООО	 1
	 	 110640027	 приВОЛжВОДпрОекТ,	ЗАО	 1,	2
	 	 110520013	 геологическое	предприятие	«региОНгеОЛОгия»,	ООО	 1,	2,	5,	7
	 	 111520090	 региОН	прОекТ,	ООО	 1
	 	 110640082	 САм-СТрОйпрОекТ,	ООО	 1,	2
	 	 110640032	 Саратовская	региональная	общественная	организация	
	 	 	 содействия	и	поддержки	деятельности	инвалидов,	СрОО	 1,	2
	 	 110640056	 Саратовское	областное	бюро	технической	инвентаризации	
	 	 	 и	оценки	недвижимости,	гуп	 1
	 	 110640068	 САрАТОВЭЛекТрОСеТьремОНТ,	ОАО	 1
	 	 110640060	 САрСеЛьВОДСТрОй,	ООО	 1,	2,	3,	4,	5,	6,	7
	 	 110640059	 САрТехСТрОйиНВеСТ,	ЗАО	 1
	 	 110640031	 СеЛьиНВеСТпрОекТ-1,	ЗАО	 1
	 	 110730061	 СТрОйиЗыСкАНия,	ЗАО	 1,	2,	5,	6,	7
	 	 110520020	 ТепЛОмОДуЛь,	ООО	 1,	2,	6	,	7
	 	 110640058	 ТеплоЭлектропроект-Нижнего	Новгорода,	ООО	 1
	 	 110520034	 ТеррА-Н,	ООО	 1
	 	 110230069	 ТОпОС-3,	ООО	 1,	2,	3,	4,	5,	6,	7
	 	 110520002	 Туркина		Татьяна	Сергеевна,	ип	 1
	 	 110520014	 фрОНТ	геОЛОгия,		ООО	 1,	2,	3,	4,	6
	 	 110520073	 Центр	земельных	отношений,	ООО	 1
	 	 11152095	 Центр	обеспечения	градостроительной	деятельности,	мп	НО	 1
	 	 110210053	 чуВАШАВТОДОр,	ОАО	 1,	2,	5,	7
	 	 111210091	 чувашгииЗ,	ОАО	 1,	2,	4,	5,	6,	7
	 	 112640097	 компания	«ЭЛекТрОСиЛА»,	ООО	 1
	 	 110640071	 ппф	«ЭЛкОр»,		ООО	 1,	2
	 	 111640094	 	предприятие	геодезических	работ	и	инженерных	изысканий	
	 	 	 «ЭЛТек»,	ООО	 1
	 	 110640072	 Торгово-строительное	управление	«ЭНгеЛьССТрОй»,		ООО	 1
	 	 110520083	 Нпп	«ЭрСТ-прОекТ»,		ООО	 2,	5

Перечень видОв рабОт, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и регулирование вопросов,  
относящихся к сфере деятельности некоммерческого партнерства 

«Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

1.	работы	в	составе	инженерно-геодезических	изысканий.
2.	работы	в	составе	инженерно-геологических	изысканий.
3.	работы	в	составе	инженерно-гидрометеорологических	изысканий.
4.	работы	в	составе	инженерно-экологических	изысканий.
5.	работы	в	составе	инженерно-геотехнических	изысканий.
6.	Обследование	состояния	грунтов	основания	зданий	и	сооружений.
7.	работы	по	организации	инженерных	изысканий	привлекаемым	на	основании	договора	застройщиком	или	уполно-

моченным	им	юридическим	лицом	или	индивидуальным	предпринимателем	(генеральным	подрядчиком).
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»
НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

Портрет фирмы
ООО	 «ДСк	 АВАНТ»	 создано	 в	 2009	 г.	 генеральный	 директор	 Цыганов	 евгений		

Александрович.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	100	человек.	пример-
ный	ежегодный	оборот	организации	–	до	300	млн	руб.

ООО	«ДСк	АВАНТ»	является	застройщиком	и		подрядчиком.	
деятельность 
ООО	«ДСк	АВАНТ»	выполняет	строительно-монтажные	и	общестроительные		рабо-

ты	(строительство	зданий	и	сооружений,	инженерных	сетей);	занимается	содержани-
ем	и	ремонтом	автомобильных	дорог,	благоустройством	территорий.

Объекты
сданные:	

	– строительство	 автодорожных	 подходов	 к	 совмещенному	 мосту	 через	 р.	 Оку	
(г.	Нижний	Новгород),	5-й	пусковой	комплекс	(участок	дороги	по	улицам:	Барминская	
–		Студенческая);

	– 	ремонт	асфальтобетонного	покрытия	с	элементами	благоустройства	площади	
театральной,	г.	Дзержинск;

	– строительство	мостового	перехода	через	р.	Оку	с	обходом,	г.	муром	(1-я	оче-
редь	строительства,	2-й	пусковой	комплекс);

	– капитальный	ремонт	автодороги	(при	переводе	на	троллейбусное	движение)	по	
улицам:	черняховского	–	чапаева	–	гайдара	–	Терешковой,	г.	Дзержинск;

	– реконструкция	Окского	съезда	и	др.
текущие:	содержание	автомобильных	дорог.
Потенциал 
Нижегородская	область,		другие	регионы	рф.																

Общество с ограниченной 
ответственностью «Дорожно-
строительная компания 
«АВАНТ»

603003,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	провиантская,	47,	литер	В.

Тел./факс:	(831)	414-99-99
Сайт:	www.professional-nn.ru

E-mail:	dsk-avant@mail.ru

НП «ОНС» 
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»

НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

НП «ОНС» 
НП «ОНП» 

Портрет фирмы
ООО	 «АСТ	 инжиниринг»	 основано	 в	 2007	 г.	 Директор	 Смирнов	 илья	 Викторович.	

Среднесписочная	численность		работников	–	до	100	человек.
ООО	«АСТ	инжиниринг»	является	архитектором	и	проектировщиком.	
деятельность:	работы	по	подготовке	сведений	о	внутреннем	инженерном	обору-

довании,	внутренних	сетях	инженерно-технического	обеспечения,	перечне	инженер-
но-технических	мероприятий.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«АВТОмАТизАция. СиСТемы. 
ТелекОммуНикАция. иНжиНириНГ»

606023,	рф,	Нижегородская	обл.,
	г.	Дзержинск,	бульвар	мира,		21,	оф.	310
Тел./факс:	(8313)	23-04-10,	23-04-10	
E-mail:	info@ast-i.ru

НП «ОНП» 

603950,	рф,		г.	Нижний	Новгород,	
ул.	рождественская,	25
Тел./факс:	(831)	430-32-67,
430-33-08
Сайт:	www.avtomatikann.ru

закрытое 
акционерное общество 

«АВТОмАТикА»

Портрет фирмы
ЗАО	«Автоматика»	создано	в	1967	г.	генеральный	директор	Дриц	Ошер	яковлевич.	

Среднесписочная	численность		работников	—	до	100	человек.	примерный	ежегодный	
оборот	организации	—	до	300	млн	руб.	

ЗАО	«Автоматика»	является	подрядчиком	(Смр,	общестроительные		работы,	стро-
ительство	инженерных	сетей)	и	проектировщиком.	

деятельность 
ЗАО	«Автоматика»	выполняет	весь	комплекс	работ	по	проектированию,	строитель-

ству,	монтажу	и	наладке	современных	технических	средств	безопасности	любой	слож-
ности:	 автоматические	 системы	 пожаротушения	 (водяные,	 пенные,	 газовые,	 аэро-
зольные);	охранно-пожарная	сигнализация,	оповещение	о	пожаре;	видеонаблюдение,	
системы	контроля	и	управления	доступом;	системы	 	автоматики	противодымной	за-
щиты	зданий	и	сооружений	любой	сложности;	монтаж	клапанов	дымоудаления	и	огне-
защитных	клапанов;	автоматика	узлов	учета	электроэнергии,	теплоэнергии,		холодной	
и	горячей	воды;	автоматизация	объектов	газового	хозяйства	и	технологического	обо-
рудования;	проведение	независимой	оценки	рисков	в	области	обеспечения	пожарной	
безопасности;	 техническое	 обслуживание;	 огнезащитная	 обработка	 	 деревянных	 и	
металлических		конструкций,	воздуховодов	и	кабельных	линий,		проложенных		внутри	
помещений.

Объекты
сданные:		11	фОков	в	г.	Нижний	Новгород	и	Нижегородской	области,	ОАО	«ВмЗ»,	

г.	Выкса,	ОАО	«Акрилат»,	ОАО	«Ондулин	–кровельные	материалы»	,	объекты		з-да		ка-
пролактам	ОАО	«Сибур-нефтехим»;	торговые	центры:	фантастика,		IKEA,	муравей,	Зо-
лотая	миля,	чкалов,	Зеркало,	мебельный	базар;	жилые	комплексы	.

текущие:	 	 ЗАО	 «корунд-Циан»,	 	 ОАО	 «ВмЗ»,	 ЗАО	 «Штрабаг»,	 здание	 АСу	 ООО	
«Волготрансгаз»,	ТЦ	«Седьмое	небо»,	жилые	дома		в	м-рне	мещерское	озеро.

Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	область,	приволжский	федеральный	округ.
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»
НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

Портрет фирмы
ЗАО	«пи	Агропроект»	создано	в	1968	г.	Директор	Баздунов	Николай	Дмитриевич.	

Среднесписочная	численность	работников	–	до	100	человек.	примерный	ежегодный	
оборот	организации	–	до	60	млн	руб.

ЗАО	«пи	Агропроект»	является	проектировщиком.	
деятельность                                              
ЗАО	 «пи	 Агропроект»	 осуществляет	 проектирование	 зданий	 и	 сооружений	 раз-

личного	назначения,	инженерных	коммуникаций.	проводит	инженерно-строительные	
изыскания.

Объекты:       
	– краснооктябрьская	 средняя	 школа	 на	 808	 учащихся,	 п.	 краснооктябрьский,	

медведевский	р-н	рмЭ;
	– 165-квартирный	жилой	дом,	п.г.т.	медведево,	республика	марий	Эл;
	– межпоселковый	 газопровод	 емешево-пайгусово	 с	 отводами	 до	 населенных	

пунктов	горномарийского	района	республики	марий	Эл;
	– 45	кв.	жилой	дом	с	офисами	в	цокольном	этаже	и	магазином	в	г.	Зеленодольске	

республики	Татарстан;
	– водоснабжение	мкр-на	им.	ю.	А.	гагарина	в	п.	Суслонгер	республики	марий	Эл;
	– реконструкция	детского	сада	под	школу	на	144	учащихся	в	д.	кукмарь	Советско-

го	района	рмЭ;
	– реконструкция	ЦТп-4	с	изменением	технологической	схемы	для	марийских	те-

пловых	сетей;
	– свиноферма	на	1250	свиноматок	с	полным	циклом	в	районе	с.	Великополье	ре-

спублики	марий	Эл;
	– реконструкция	тепломагистрали	м-4	на	участке	Тк-431	до	Тк-435	по	ул.	прохо-

рова,	г.	йошкар-Ола.
Потенциал
республика	Татарстан,	кировская	область,	республика	коми	и	др.

закрытое 
акционерное общество 
«Проектный институт 
АГрОПрОекТ»

424004,	рф,		республика	марий	Эл,
	г.	йошкар-Ола,	ул.	комсомольская,	125

	 Тел./факс:	(8362)	64-14-39,	45-00-41
	 е-mail:	project@mari-el.ru

НП «ОНП» 
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»

НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

НП «ОНС» 

НП «ОНС» 
НП «ОНП» 

Портрет фирмы
ООО	ЭТк	«АЛми»	основано	в	2007	г.
генеральный	директор	Осипова		Надежда		Анатольевна.	Среднесписочная	числен-

ность		работников	–	до	50	человек.	
примерный	ежегодный	оборот	фирмы	–	до	30	млн	руб.
деятельность:	 общестроительные	 работы,	 инженерные	 сети,	 пусконаладочные	

работы,	генподряд.
	

Общество с ограниченной 
ответственностью 

Электротехническая компания 
«Алми»

603116,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
московское	шоссе,	52,	стр.е
Тел./факс	(831)	413-34-92,	249-48-23
Сайт:	www.etkalmi.ru
E-mail:	seninma@mail.ru

Портрет фирмы
ООО	«АЛТЭкС	–	СТрОй»	основано	в	2007	г.		генеральный	директор	Седов	Сергей	

михайлович.	Среднесписочная	численность	 	работников	–	свыше	500	человек.	при-
мерный	ежегодный	оборот	фирмы	–	выше	1500	млн	руб.			

ООО	«АЛТЭкС	–	СТрОй»		является	подрядчиком.	
деятельность
Строительно-монтажные	и	общестроительные	работы;	инженерные	сети;	проекти-

рование,	промышленное	и	гражданское	строительство.
Объекты
сданные:	

	– строительство	индивидуальных	жилых	домов	для	погорельцев,	п.	Верхняя	Верея	
Выксунского	района	Нижегородской	области;	

	– проектирование	и	строительство	гипермаркета	«карусель»	в	г.	киров,	ул.	гер-
цена;	

	– проектирование	и	строительство	гипермаркета	«карусель»	по	адресу:	г.	чебок-
сары,	пр.	и.	яковлева,	д.	4Б.	–	Строительство	жилых	домов	№	13,	14,	15	по	ул.	Белин-
ского,	г.	Нижний	Новгород;	

	– выполнение	работ	по	строительству	супермаркета	магнит	в	г.	кинешма	иванов-
ской	обл.;	

	– выполнение	 работ	 по	 строительству	 межрегионального	 центра	 управления	 в	
кризисных	ситуациях	с	комплексом	административных	зданий	регионального	центра;	

	– выполнение	работ	по	строительству	100	квартирного	жилого	дома	для	нужд	гу	
мчС	россии	по	Нижегородской	области	в	границах	улиц	маршала	голованова	и	Вят-
ской	приокского	района	г.	Нижнего	Новгорода;	

	– строительство	60-квартирного	жилого	дома	в	г.	кострома	и	др.
текущие:	

	– строительство	Склада	готовой	продукции	комплекса	по	производству	поливи-
нилхлорида	(пВх)	мощностью	330	тыс.	тонн	в	год	в	г.	кстово	Нижегородской	области;	

	– строительство	общежития	на	территории	Войсковой	части	№	73403,	располо-
женного	по	адресу:	г.	Самара,	Долотный	пер.,	д.	19;	

	– строительство	 нового	 объекта:	 «установка	 разделения	 воздуха»,	 расположен-
ного	по	адресу:	Нижегородская	область,	г.	кстово,	промзона;

Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	обл.,		другие	регионы	рф.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«АлТЭкС – СТрОЙ»

	603087,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
казанское	шоссе,	8/4
Тел./факс:	(831)	411-85-85,	296-08-99
Сайт:	www.altex-stroy.ru	
E-mail:as@as152.ru
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»
НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

Портрет фирмы
ООО	 «Альфа-Строй»	 образовано	 в	 августе	 2007	 г.	 Директор	 Вихлянцев	 петр		

Терентьевич.
деятельность
предприятие	занимается	монтажно-строительными	работами,	такими	как	выпол-

нение	общестроительных	работ	промышленного,	жилого	и	культурно-бытового	назна-
чения;	монтаж	технологических	трубопроводов	и	оборудования,	металлоконструкций	
различного	назначения;	строительство	инженерных	сетей	и	коммуникаций,	трубопро-
водов	различного	назначения;	инженерное	обеспечение	зданий	и	сооружений;	специ-
альные	работы	в	грунтах.

предприятие	имеет	квалифицированные	кадры,	прошедшие	серьезную	школу	ра-
боты	на	объектах	атомной	энергетики	и	промышленности.	

На	 сегодня	 предприятие	 выполняет	 практически	 весь	 комплекс	 работ	 по	 строи-
тельству,	 за	 исключением	 электромонтажных	 работ	 и	 работ	 по	 пусконаладке	 обору-
дования.

предприятие	участвовало	в	нескольких	крупных	строительных	проектах	как	в	г.	Са-
рове,	так	и	в	Нижегородской	области,	республике	мордовия.	Основными	заказчиками	
предприятия	являются:

	– ОкС	фгуп	рфяЦ-ВНииЭф;
	– ОАО	«Обеспечение	рфяЦ-ВНииЭф»;
	– Агентство	недвижимости	фонда	социального	развития,	г.	Саров;
	– ОкС	фгуп	НиииС	им.	Седакова;
	– ОАО	«Выксунский	металлургический	завод»;
	– укС	Администрации,	г.	Саров.

Все	заказчики	положительно	оценивают	работу	предприятия,	как	по	качеству	стро-
ительных	работ,	так	и	по	срокам	их	проведения.

предприятие	тесно	сотрудничает	с	финансово-кредитными	учреждениями,	явля-
ется	 давним	 клиентом	 и	 партнером	 ОАО	 «АкБ	 Саровбизнесбанк»,	 Верхневолжского	
Банка	Сбербанка	рф.	есть	опыт	по	приобретению	оборудования	в	лизинг.	Объем	стро-
ительно-монтажных	работ	(за	2011	год),	выполняемых	предприятием	составил:

Строительно-монтажные	работы	(генподряд)	–	227,0	млн	руб.
уставный	капитал	10	тысяч	руб.

НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ООО	«АркА-мОСТ»	основано	в	2000	г.	генеральный	директор	Здоренко	георгий		

геннадьевич.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.
ООО	«АркА-мОСТ»	является	застройщиком-подрядчиком.
деятельность: строительно-монтажные,	общестроительные		работы,	строитель-

ство	инженерных	сетей,	строительный	контроль,	генподряд.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«АркА-мОСТ»

603024,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	полтавская,	14			

Тел.факс	(831)	436-44-30																					
E-mail:	arka-most@mail.ei.nnov.ru

НП «ОНС» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«АльфА-СТрОЙ» 

607060,	рф,	Нижегородская	обл.,	
г.	Выкса,	ул.	корнилова,100А,	оф.307	

Тел.	(83130)	9-12-45
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»

НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

НП «ОНП» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

Научно-производственное 
предприятие «АрХиТекТОНикА»

603006,	рф,	г.	Нижний	Новгород,
	ул.	м.	горького,	151,	оф.	504
Тел./факс	(831)	436-59-85
E-mail:	at-nn@hotmail.com

Портрет фирмы
ООО	 Нпп	 «АрхиТекТОНикА»	 создано	 в	 2000	 г.	 Директор	 	 Смолин	 Андрей		

Николаевич.	Среднесписочная	численность		работников	—	до	50	человек.	примерный	
ежегодный	оборот	фирмы	—	до	30	млн	руб.

ООО	Нпп	«АрхиТекТОНикА»	выполняет		архитектурно-строительное		проектиро-
вание.	

деятельность
проектирование	жилых	и	общественных	зданий	и	сооружений.
Объекты
Построенные:

	– здание	урАО;
	– жилой	дом	по	ул.	Октябрьской	с	магазином	«покровские	ворота»;
	– группа	жилых	домов	по	улицам:	сестер	Невзоровых,	киевская,	Дунаева;
	– жилой	дом	по	ул.	Белинского;
	– группа	жилых	домов	по	ул.	Обозная	и	малая	покровская.

в стадии строительства:
	– жилой	комплекс	«подкова»;
	– группа	жилых	домов	по	ул.	парковая	в	г.	кстово;
	– Дом	правительства	Нижегородской	области	на	территории	кремля.

Планируемые:
	– проект	планировки	в	границах	проспекта	кораблестроителей.

Потенциал
г.	Нижний	Новгород,	Нижегородская	область.
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»
НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

Портрет фирмы
ООО	«Архитектурная	мастерская»	создано	в	1998	г.	генеральный	директор	ильин	

Олег	Анатольевич.
Среднесписочная	численность	 	работников	–	до	50	человек.	примерный	ежегод-

ный	оборот	организации	–	до	30	млн	руб.	
ООО	«Архитектурная	мастерская»	является	архитектором	и	проектировщиком.	
деятельность
ООО	«Архитектурная	мастерская»	выполняет	все	виды	проектных	работ.	разделы	

газоснабжение,	иТм	гО	чС,	ООС	–	с	помощью	специализированных	фирм.
Объекты:

	– проекты	застройки	и	проекты	планировки	многоэтажной	застройки	4,	5	кв.	мкр-
15,	г.	Саров,	4,	5,	6,	7	кв.	мкр-21,	г.	Саров	–	с	разработкой	рабочих	проектов	на	жилые	
и	общественные	здания;

	– выполнение	проекта	застройки	и	проекта	планировки	коттеджной	застройки	2,	
2а	кв.,	мкр-21	и	«яблоневый	сад»	–	с	разработкой	рабочих	проектов	жилых	зданий;

	– выполнение	рабочих	проектов	многоквартирных	жилых	домов	и	общежитий	для	
точечной	застройки,	г.	Саров	и	г.	Выкса;

	– выполнение	рабочих	проектов	торговых	центров,	детских	садов,	г.	Саров	и	р.	п.	
Воротынец;

	– выполнение	 рабочих	 проектов	 на	 магистральные	 и	 внутриквартальные	 сети,	
НВк,	ТС,	ЭС,	СС,	г.	Саров;

	– выполнение	рабочих	проектов	на	улицы,	г.	Саров;
	– выполнение	рабочих	проектов	на	Бру	и	асфальтовый	завод,	г.	Саров	и	г.	перво-

майск;
	– выполнение	проектов	для	нужд	фгуп	«рфяЦ-ВНииЭф»;
	– выполнение	проектов	на	культовые	сооружения	по	заказу	русской	православ-

ной	Церкви.
идеологией	фирмы	«Архитектурная	мастерская»	является	достижение	в	работе	оп-

тимального	баланса	между	градостроительным	подходом	к	проектированию	и	финан-
совой	эффективностью	капиталовложений.	На	предприятии	работают	3	члена	Союза	
архитекторов,	 в	 том	 числе	 самый	 молодой	 член	 Союза	 архитекторов	 по	 Нижегород-
ской	области.	фирма	постоянно	развивается,	осваивает	новые	сферы	деятельности	и	
методики	проектирования.

кредо	 фирмы	 «Архитектурная	 мастерская»	 является	 сопровождение	 проектов	 на	
всех	этапах,	в	том	числе	и	в	период	эксплуатации	построенных	объектов.	

Потенциал
Нижегородская	область.	

Общество с ограниченной
ответственностью
«АрХиТекТурНАя мАСТерСкАя»                                                                    

607189,	рф,	Нижегородская	обл.,	
г.	Саров,	ул.	Силкина,10/1,	ком.	100

Тел./факс:	(831-30)	6-34-22
Сайт:	http//cottage-sarov.ru

E-mail:	Oai5@yandex.ru

НП «ОНП» 

32



СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»

НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве» НП «ОИИС» 

НП «ОНС» 

НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ООО	 	 «Архитектурное	 бюро»	 основано	 в	 1997	 г.	 Директор	 Леонтьева	 Людмила	

Андреевна.	 Среднесписочная	численность	 	работников	 –	 до	 50	 человек.	 примерный	
ежегодный	оборот	фирмы	–	до	3	млн	руб.

ООО		«Архитектурное	бюро»	выполняет	геологические	и	инженерные	изыскания.
деятельность:	работы	в	составе	инженерно-геодезических	изысканий.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«АрХиТекТурНОе бюрО»

606026,	рф,	Нижегородская	область,	
г.	Дзержинск,	ул.	Будённого,		5В					
Тел./факс	(8313)	20-26-90						
Сайт:	www.proekt52.ru
E-mail:	buro52@yandex.ru

Портрет фирмы
ООО	 «АСк-Строй»	 основано	 в	 2008	 г.	 генеральный	 директор	 	 	 Шалин	 	 роман				

Владимирович.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.	пример-
ный	ежегодный	оборот	фирмы	–	до	300	млн	руб.

деятельность:	 общестроительные,	 пусконаладочные,	 дорожные	 работы;	 инже-
нерные	сети.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«АСк-СТрОЙ»

603024,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Белинского,	64
Тел./факс	(831)	437-21-11

603000,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	июльских	дней,	1,	оф.	20
Тел./факс	(831)	249-46-27
E-mai:	ooo-aspekt@yandex.ru

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«АСПекТ»

Портрет фирмы
ООО	«Аспект»	основано	в	1991	г.	Директор	Денисов	Виктор	Сергеевич.	Среднеспи-

сочная	численность		работников	–	до	50	человек.	примерный	ежегодный	оборот	фир-
мы	–	до	3	млн	руб.	ООО	«Аспект»	является	подрядчиком.	

деятельность:	строительно-монтажные	работы,	инженерные	сети,	пусконаладоч-
ные	работы.
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»
НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

НП «ОНС» 

603016,	г.	Нижний	Новгород,	ул.	монастырка,	1
Тел.	(8831)	257-83-40

факс	(8831)	257-83-40
Сайт:	www.act-nn.ru

E-mail:	act@act-nn.ru

Общество с ограниченной
ответственностью 
«АСТ»

Портрет фирмы
ООО	 «АСТ»	 создано	 в	 2009	 г.	 Директор	 Зуев	 Владимир	 Александрович.	 Средне-

списочная	численность		работников	–	до	300	человек.	примерный	ежегодный	оборот	
организации	–	до	1500	млн	руб.	

ООО	«АСТ»	является	подрядчиком.	
деятельность 
ООО	«АСТ»	выполняет	строительно-монтажные	и	общестроительные		работы,	за-

нимается	строительством	инженерных	сетей,	а	также	осуществляет	монтаж	техноло-
гического	 оборудования,	 металлоконструкций,	 сэндвич-панелей;	 устройство	 моно-
литных	ж/б	конструкций	(резервуары;	фундаменты;	перекрытия	и	т.д.),	мембранных	
кровель	(с	применением	пВх-,	ЭпДм-	и	ТпО-мембран),	бетонных	полов	(с	упрочнён-
ным	верхним	слоем,	обеспыливающим	или	с	полимерным	покрытием).	

Объекты
сданные:	 ООО	 «Бальзам»	 г.	 чкаловск;	 ОАО	 «Нмжк»	 г.	 Нижний	 Новгород;	 ООО	

«коммерческие	автомобили	–	группа	гАЗ»	г.	Нижний	Новгород;	ОАО	«Эй	Джи	Си	БСЗ»	
г.	Бор;	«предприятие	«прогресс»	г.	Нижний	Новгород	и	др.

текущие:	ОАО	«газ»	г.	Нижний	Новгород;	ООО	«гранд	Лайн-НН»	п.	кудьма,	Ниже-
городская	область;	ОАО	«гидромаш»	г.	Нижний	Новгород.

Потенциал 
приволжский	федеральный	Округ	и	Центральный	федеральный	Округ.
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»

НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

НП «ОНС» 

НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ООО	 «АСТ-проект»	 основано	 в	 2012	 г.	 Директор	 Семикин	 Алексей	 Николаевич.	

Среднесписочная	 численность	 	 работников	 –	 до	 50	 человек.	 примерный	 ежегодный	
оборот	фирмы	–	до	3	млн	руб.

ООО	«АСТ-проект»	является	архитектором,	проектировщиком.	
деятельность:
проектирование	зданий	и	сооружений.	
ООО	«АСТ-проект»	имеет	свидетельство	к	определенному	виду	или	видам	работ,	

которые	 оказывают	 влияние	 на	 безопасность	 объектов	 капитального	 строительства	
СрО	№0143.00-2012-5262273170-п-022.

Объекты:
	– пристрой	к	эстакаде	(ООО	«гранд	Лайн-НН»);
	– производственный	корпус	(ООО	«Агрофирма	«Золотой	колос»);	
	– магазин	«пятёрочка»,	южное	шоссе	«НСк».

Потенциал
приволжский	федеральный	Округ,	Центральный	федеральный	Округ.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«АСТ-ПрОекТ»

603016,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	монастырка,		1в
Тел./факс	(8831)	415-67-40
факс	(8831)	257-83-40
E-mail:	proekt-act@mail.ru

603155,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Б.	печерская,	47-б
Тел./факс	(831)	416-70-68
E-mail:	antlant@inbox.ru

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Строительная компания 
«АТлАНТик»

Портрет фирмы
ООО	«Ск	«Атлантик»	основано	в	2004	г.	генеральный	директор		Антоновский		иосиф		

исаакович.	 Среднесписочная	 численность	 	 работников	 –	 до	 50	 человек.	 примерный	
ежегодный	оборот	фирмы	–	до	30	млн	руб.	ООО	«Ск	«Антлантик»	является	подрядчиком.	

деятельность:	 строительно-монтажные	 работы,	 общестроительные	 	 работы,	
строительство	инженерных	сетей,	строительный	контроль.
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»
НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

Портрет фирмы
ООО	«АТриум»	основано	в	1994	г.	Директор	Штода	Александр	Васильевич.	Сред-

несписочная	численность		работников	–	до	300	человек.	примерный	ежегодный	обо-
рот	фирмы	–	до	300	млн	руб.

ООО	«АТриум»	является		инвестором,	застройщиком,	подрядчиком,	архитектором	
и	проектировщиком.

ООО	 «АТриум»	 является	 членом	 Торгово-промышленной	 палаты	 Нижегородской	
области,	а	также	входит	в	Нп	–	СрО	«Объединение	нижегородских	строителей»,	свиде-
тельство	№	0182.02-2010-5246014524-С-033.

деятельность 
ООО	«АТриум»	выполняет:

	– строительно-монтажные,	общестроительные		работы;
	– строительство	инженерных	сетей;
	– проектирование,	изготовление,	монтаж,	наладку,	обслуживание	отопительных	и	

производственных	котельных,	энергоцентров;
	– строительство	блочных	и	каркасных	зданий	из	металлоконструкций;
	– монтаж	наружных	инженерных	сетей,	систем	теплоснабжения	и	газораспреде-

ления.	
группа	 компаний	 «АТриум»	 предлагает	 весь	 комплекс	 услуг	 по	 теплоснабжению	

объектов	гражданского	и	промышленного	назначения:
	– котельные,	мини-ТЭЦ,	пароводогрейные	энергоцентры	«под	ключ»;
	– блочные	и	каркасные	здания,		металлоконструкции;
	– модульные	 насосные	 станции	 для	 систем	 водоснабжения	 и	 отопления,	 транс-

портировки	топлива	и	нефтепродуктов,	автоматического	дозирования	и	закачивания	
жидкостей	и	вязких	сред;

	– комплексы	химводоподготовки;
	– системы	автоматизации	и	диспетчеризации;
	– монтаж	наружных	инженерных	коммуникаций:	теплотрасс,	газопроводов,	кана-

лизации,	электроснабжения.
Основные объекты
Сданные:	 ОАО	 «хлеб»,	 ООО	 «кока-кола	 ЭйчБиСи	 евразия»,	 ОАО	 «Теплоэнерго»,	

г.	 Нижний	 Новгород;	 ООО	 Агрофирма	 «металлург»	 г.	 Выкса,	 ОАО	 «Борский	 трубный	
завод»,	 ЗАО	 «Волгоэлектросеть	 НН»,	 г.	 Бор,	 ОАО	 «НпО	 «правдинский	 радиозавод»,	
г.	Балахна,	ООО	«интрейдинг»,	г.	ярославль,		ООО	«карго	Лайн	Смоленск»	и	др.

Текущие:	пароводогрейная	котельная	7,73	мВт	для	гуЗ	«Областная	психоневроло-
гическая	больница	№	1»,	г.	Нижний	Новгород,	котельная	31	мВт	для	ЗАО	«крОк	инкор-
порейтед»,	г.	москва	и	др.

Потенциал
Нижний	 Новгород,	 Нижегородская,	 Владимирская,	 костромская,	 московская,	

Смоленская,	Тверская,	ярославская	области,	краснодарский	край,	республика	Татар-
стан,	республика	чувашия.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«АТриум»

603074,	рф,	г.	Нижний	Новгород,		
ул.	Народная,		46

Тел.:	(831)	220-62-40,	220-62-45
	факс	(831)	241-05-23

Сайт:	www.atriumnn.com
E-mail:	atrium@sandy.ru

НП «ОНС» 
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»

НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

НП «ОНС» 

НП «ОИИС» 

НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ООО	«Афк»	основано	в	1999	г.	Директор	калинин	михаил	Анатольевич.	Среднеспи-

сочная	численность		работников	–	до	50	человек.
ООО	«Афк»	является	архитектором	и	проектировщиком.
деятельность:	работы	по	подготовке	схемы	планировочной	организации	земель-

ного	 участка,	 архитектурных,	 конструктивных	 и	 технологических	 решений;	 сведений	
о	внутреннем	инженерном	оборудовании,	внутренних	сетях	инженерно-технического	
обеспечения,	о	перечне	инженерно-технических	мероприятий;	сведений	о	наружных	
сетях	инженерно-технического	обеспечения,	о	перечне	инженерно-технических	меро-
приятий;	работы	по	разработке	специальных	разделов	проектной	документации;	ра-
боты	по	подготовке	проектов	мероприятий	по	охране	окружающей	среды,	обеспече-
нию	пожарной	безопасности	и	обеспечению	доступа	маломобильных	групп	населения;	
работы	по	обследованию	строительных	конструкций	зданий	и	сооружений;	работы	по	
организации	подготовки	проектной	документации,	привлекаемые	застройщиком	или	
заказчиком	на	основании	договора	с	юридическим	лицом	или	индивидуальным	пред-
принимателем	(генеральным	проектировщиком).

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Афк»

603000,	рф,	г.	Нижний	Новгород,
	ул.	пушкина,		18,	оф.	34
Тел./факс:	(831)	430-25-25,	433-94-52	
E-mail:	ooo_afk@mail.ru

Портрет фирмы
ООО	«Барс»	основано	в	2003	г.
Директор	кочнев	Николай	Александрович.	
Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.
ООО	«Барс»	является	подрядчиком.	
деятельность:	общестроительные,	дорожные	работы.

Общество с ограниченной 
ответственностью

«бАрС»

606508,	рф,	Нижегородская	обл.,	
г.	городец,	ул.	Новая,	117а
Тел./факс:	(83161)	9-80-20,	9-80-30
E-mail:	dorojnik@inbox.ru

Портрет фирмы
ООО	 «Баутех»	 основано	 в	 2003	 г.	 генеральный	 директор	 Балашов	 Алексей		

Николаевич.		Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.
ООО	«Баутех»	выполняет	геологические	и	инженерные	изыскания.
деятельность: работы	в	составе	инженерно-геодезических	изысканий.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«бАуТеХ»

117463,	рф,	г.	москва,	
проезд	карамзина,		5
Тел./факс	(8495)	950-51-60

НП «ОНП» 
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НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ООО	 «Борисов»	 основано	 в	 2005	 г.	 	 генеральный	 директор	 Борисов	 Сергей		

Владимирович.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.	
ООО	«Борисов»	является	подрядчиком.		
деятельность
Строительно-монтажные,	общестроительные		работы,	строительство	инженерных	

сетей.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«бОриСОВ»

606103,	рф,	Нижегородская	обл.,	
г.	павлово,	ул.	коммунистическая,		79

	 Тел./факс	(83171)	5-35-93					
	 E-mail:	borisov.73@mail.ru

НП «ОНС» 

Директор	Воронцов	Виктор	германович.
деятельность
ООО	пО	«Бетонстрой»	осуществляет:

	– земляные	работы;
	– устройство	бетонных	и	железобетонных	монолитных	конструкций;
	– монтаж	сборных	бетонных,	железобетонных	конструкций	и	металлических	кон-

струкций;
	– защиту	строительных	конструкций,	трубопроводов	и	оборудования	(кроме	ма-

гистральных	и	промысловых	трубопроводов);
	– устройство	наружных	сетей	водопровода;
	– устройство	наружных	сетей	канализации;
	– устройство	наружных	сетей	теплоснабжения;
	– промышленные	печи	и	дымовые	трубы;
	– работы	по	организации	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	

привлекаемым	застройщиком	или	заказчиком	на	основании	договора	с	юридическим	
лицом	или	индивидуальным	предпринимателем	(генеральным	подрядчиком).

Общество с ограниченной 
ответственностью 
ПО «беТОНСТрОЙ»

603002,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Обухова,		21

Тел.:		(831)	246-82-12,	246-82-08
E-mail:	betonstroynn@rambler.ru
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НП «ОНП» 

606008,	рф,	Нижегородская	обл.,	
г.Бор,	ул.	Нахимова	(База	ОкСа	«БСЗ»)
Тел.:	(83159)	6-17-36,	7-55-29
факс	(83159)	6-17-36
E-mail:	borpromstroy@internet2.	ru

Общество с ограниченной 
ответственностью 

Строительная компания 
«бОрПрОмСТрОЙ»

Портрет фирмы
ООО	 	 Ск	 	 «Борпромстрой»	 создано	 в	 2002	 г.	 генеральный	 директор	 Лебедев		

Николай	Вениаминович.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.	
примерный	ежегодный	оборот	фирмы	–	до	30	млн	руб.

ООО		Ск		«Борпромстрой»	является	застройщиком,	подрядчиком	(Смр,	общестро-
ительные	 	 работы,	 строительство	 инженерных	 сетей),	 выполняет	 архитектурно-про-
ектные	работы.

деятельность
проектирование	 промышленных	 и	 гражданских	 зданий	 и	 сооружений,	 складских	

комплексов,	объектов	соцкультбыта		и	торговли.
Выполнение	функций	генерального	проектировщика.	 	Осуществление	авторского	

надзора.
Объекты
здания и сооружения спорта:

	– крытые	катки	с	искусственным	льдом:	г.	Бор	Нижегородской	области,	г.	Липецк,	
пос.	Шексна	Вологодской	области;

	– спорткомплекс,	г.	Нижний	Новгород;
	– торговые	центры:	«карусель»,	г.	Нижний	Новгород,	«карусель»,	г.	Дзержинск,	ТЦ	

«Лента»,	г.	Нижний	Новгород,	«О’кей»,	г.	Нижний	Новгород,	гипермаркет	«магнит»	в	
г.	Саранск.	

Промышленные предприятия и складские комплексы:	обойная	фабрика	«па-
литра»,	 г.	 Дзержинск,	 производство	 стеклянной	 упаковки,	 г.	 Заволжье,	 складской	
комплекс	«АЛиДи»,	фабрика	галина	Бланка	«юроп	фуде	гБ»,	производственный	ком-
плекс	«праймгласс»,	Сергачский	утилизационный	завод	по	производству	мясо-кост-
ной	муки,	складской	комплекс,	г.	Дзержинск	–	10000	м2,	склад	готовой	продукции	ОАО	
«БСЗ»,	складской	комплекс	«Алиди»	–	10000м2.

Потенциал
Нижний	 Новгород,	 Нижегородская	 область,	 приволжский	 федеральный	 округ,		

другие	регионы	российской	федерации.
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НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ЗАО	«Борская	Дпмк»	основано	в	2005	г.		Директор	чугунов			максим	Васильевич.	

Среднесписочная	 численность	 	 работников	 –	 до	 50	 человек.	 примерный	 ежегодный	
оборот	фирмы	–	до	30	млн	руб.																																	

ЗАО	«Борская	Дпмк»	является	подрядчиком.	
деятельность:	общестроительные	работы,	инженерные	сети,	дорожные	работы.

закрытое акционерное общество 
«бОрСкАя ДОрОжНАя 
меХАНизирОВАННАя кОлОННА» 

606450,рф,		Нижегородская	обл.,	
г.	Бор,	ул.	интернациональная,		135А

	 Тел./факс:	(83159)	2-15-73,	6-08-73
	 E-mail:	dpmk_bor@sinn.ru

Портрет фирмы
ОАО	«БДрСп»	основано	в	2005	г.	Директор	Зайцев	Дмитрий	Владимирович.	Сред-

несписочная	численность	работников	–	до	300	человек.	
ОАО	«БДрСп»	является	подрядчиком.	
деятельность
Строительно-монтажные,	общестроительные		работы,	строительство	инженерных	

сетей.	Строительный	контроль.	пусконаладочные	работы.	генподряд.

Открытое 
акционерное общество 
«бОрСкОе ДОрОжНОе ремОНТНО-
СТрОиТельНОе ПреДПрияТие»

606472,	рф,	Нижегородская	обл.,	
Борский	район,	с.	кантаурово,	

ул.	Заречная,		38
Тел./факс	(83159)	3-04-16

НП «ОНС» 
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НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ОАО	 корпорация	 «Бриз-комфорт»	 создано	 в	 1999	 г.	 Директор	 Доронин	 Сергей	

Александрович.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.	пример-
ный	ежегодный	оборот	организации	–	до	30	млн	руб.

ОАО	корпорация	«Бриз-комфорт»	является	подрядчиком,	архитектором	и	проек-
тировщиком.	

деятельность 
ОАО	 корпорация	 «Бриз-комфорт»	 выполняет	 строительно-монтажные	 и	 обще-

строительные		работы;	занимается	строительством	инженерных	сетей;	осуществляет		
инжиниринг,	поставку	оборудования,	управление	строительством.

фирма	 «БриЗ-кОмфОрТ»	 имеет	 большой	 опыт	 в	 области	 проектирования,	 по-
ставки,	монтажа,	пусконаладочных	работ,	сервисного	обслуживания	и	ремонта	систем	
кондиционирования	и	вентиляции	воздуха,	систем	водоснабжения,	отопления,	тепло-
снабжения,	холодоснабжения.	Выполняет	проекты	любой	сложности		в	полном	соот-
ветствии	 с	 требованиями	 российских	 и	 международных	 строительных	 и	 санитарных	
норм,	правил	и	стандартов.	Все	поставляемое	оборудование	имеет	соответствующие	
сертификаты	качества,	разрешено	к	использованию	и	выпускается	серийно.

Объекты
сданные:	ОАО	Нижфарм,	иВЦ	гжД,	управление	гжД,	узлы	связи	гжД,	гуп	Нпп	

«полет»,	 ОАО	 «колос-3»,	 ОАО	 «гидромаш»,	 ЗАО	 «гидромашфарверк»,	 Сбербанк	 рф,	
Аик	 «Нижегородпромстройбанк»,	 НпО	 «Диагностические	 системы»,	 ЗАО	 «Волга-ин-
вест»,	 ТД	 «мещера»,	 универсам	 мещерский,	 ОАО	 ДпО	 «пластик»;	 г.	 Дзержинск,	 АО	
«Борский	стекольный	завод»,	ООО	«ЛукОйЛ	–	Волганефтепродукт»,	филиал	«газпром-
банк»	(ОАО),	г.	Нижний	Новгород	и	др.

текущие:	фгуп	«ЦНии	«Буревестник»		и	др.
Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	область,		другие	регионы	рф,	страны	СНг,		за-

рубежные	страны.	 	

603109,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	ильинская,		41
Тел./факс:	(831)	278-68-78,	278-67-03,	220-90-00
Сайт:	www.briz.r52.ru
E-mail:	briz@r52.ru

 Открытое 
акционерное общество 

корпорация «бриз-кОмфОрТ»

Портрет фирмы
ОАО	«ЦНии	«Буревестник»	основано	в	2008	г.	генеральный	директор	Закаменных	

георгий	иванович.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.
ОАО	«ЦНии	«Буревестник»	является	застройщиком.
деятельность: строительный	контроль;	генподряд.

Открытое акционерное общество 
«центральный научно- 

исследовательский институт  
«буреВеСТНик»

603950,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
Сормовское	шоссе,		1а
Тел./факс:	(831)	241-12-42,	241-55-50
Сайт:	www.burevestnik.com
E-mail:	burevestnik@atnn.ru

НП «ОНС» 
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Портрет фирмы 
ООО	 пмк	 «Бутурлинская»	 создано	 в	 1989	 г.	 Директор	 кокурин	 Николай		

Анатольевич.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	100	человек.	примерный	
ежегодный	оборот	организации	–	до	300	млн	руб.	

ООО	пмк	«Бутурлинская»	является	подрядчиком.	
деятельность 
ООО	 пмк	 «Бутурлинская»	 выполняет	 строительно-монтажные	 и	 общестроитель-

ные		работы,	осуществляет	строительство	инженерных	сетей;	занимается	строитель-
ством,	ремонтом	и	содержанием	автомобильных	дорог;	производством	минерального	
порошка,	 доломитовой	 муки,	 асфальтобетона;	 располагает	 карьерами	 по	 производ-
ству	щебня	и	добыче	песка.

Объекты
сданные:	строительство	автодорог;	строительство	водопровода	в	р.	п.	Бутурлино;	

благоустройство	территории	фО,	г.	перевоз.
Планируемые:	ремонт		автодорог	в	Бутурлинском	районе.
Потенциал 
Нижегородская	область.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
Пмк «буТурлиНСкАя»

607440,	Нижегородская	обл.,	
р.	п.	Бутурлино,	ул.	Советская,		46	

	 Тел./факс:	(83172)	5-13-42,	5-29-76
	 Сайт:	www.buturlino-pmk.ru.gg
	 E-mail:	pmkbut@mts-nn.ru

НП «ОНС» 

НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ЗАО	 «Варнава	 строй-инвест»	 основано	 в	 1998	 г.	 Директор	 проторский	 Василий		

михайлович.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	100	человек.	
ЗАО	«Варнава	строй-инвест»	является	подрядчиком.	
деятельность:	общестроительные	работы;	инженерные	сети.

закрытое 
акционерное общество 
«ВАрНАВА СТрОЙ-иНВеСТ»

607039,	рф,	Нижегородская	обл,	
г.	Выкса,	мкр-н	гоголя,	48	г.

	 Тел./факс		(83177)	3-33-38
	 E-mail:	varnava07@mail.ru
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Портрет фирмы
ООО	«Вачское	ДрСу»	основано	в	1999	г.		Директор		Драчук	Николай	григорьевич.		

Среднесписочная	численность		работников	–	до	100	человек.		примерный	ежегодный	
оборот	фирмы	–	до	300	млн	руб.

ООО	«Вачское	ДрСу»	является	подрядчиком.	
деятельность
ООО	 «Вачское	 ДрСу»	 осуществляет	 ремонт	 и	 содержание	 автомобильных	 дорог;	

выполняет	строительно-монтажные	и	общестроительные	работы;	занимается	строи-
тельством	инженерных	сетей.

Объекты
	– ремонтно-восстановительные	работы	на	участке	автомобильной	дороги	(22	Оп	

мЗ	22Н-1114)	Вача-Звягино-Степаново	км	1+500-	км	5+800	в	Вачском	районе	Нижего-
родской	области,	контракт	№	124	от	30	августа	2010	года,	6961094-00	руб.

	– ремонтно-восстановительные	 работы	 на	 участке	 	 автомобильной	 дороги	 (22	
Оп	 рЗ	 22к-0125)	 ряжск-касимов-муром-Нижний	 Новгород	 км	 350+000-	 км	 352+500	
в	Вачском	районе	Нижегородской	области,	контракт	№	120	от	23	августа	2010	года,	
8823787-00	руб.

	– ремонтно-восстановительные	 работы	 на	 участке	 	 автомобильной	 дороги	 (22	
Оп	 рЗ	 22к-0125)	 ряжск-касимов-муром-Нижний	 Новгород	 км	 339+802-	 км	 343+802	
в	Вачском	районе	Нижегородской	области,	контракт	№	120	от	23	августа	2010	года,	
17030276-00	руб.

	– ремонтно-восстановительные	работы	на	участке		автомобильной	дороги	(22	Оп	
рЗ	 22к-0034)	 подъезд	 к	 р.п.	 Вача	 	 от	 а/д.	 ряжск-касимов-муром-Нижний	 Новгород		
км	2+500-	км	4+000	в	Вачском	районе	Нижегородской	области,	контракт	№	120	от	23	
августа	2010	года,	6081621-00	руб.

Потенциал
Нижегородская	обл.

Общество с ограниченной 
ответственностью

«Вачское Дорожное ремонтно-
строительное управление»

рф,	Нижегородская	обл.,	Вачский	район,	
п.	г.	т.	Вача,	ул.	1	мая,	7
Тел./факс	(8831-73)	6-11-32
E-mail:	vachadrsu@yandex.ru
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НП «Объединение нижегородских строителей»
НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

НП «ОНП» 

Портрет фирмы
ООО	 «ВВСк-проект»	 создано	 в	 2006	 г.	 Директор	 милентьев	 Олег	 Вячеславович.	

Среднесписочная	 численность	 	 работников	 –	 до	 50	 человек.	 примерный	 ежегодный	
оборот	организации	–	до	30	млн	руб.	

ООО	«ВВСк-проект»	является	архитектором	и	проектировщиком.	
деятельность 
ООО	«ВВСк-проект»	осуществляет	проектирование	гражданских	и	промышленных	

зданий	и	выполняет:
	– работы	по	подготовке	схемы	планировочной	организации	земельного	участка;
	– работы	по	подготовке	архитектурных,	технологических	и	конструктивных	решений;
	– работы	по	подготовке	сведений	о	внутреннем	инженерном	оборудовании,	вну-

тренних	сетях	инженерно-технического	обеспечения,	о	перечне	инженерно-техниче-
ских	мероприятий;

	– работы	по	подготовке	сведений	о	наружных	сетях	инженерно-технического	обе-
спечения,	о	перечне	инженерно-технических	мероприятий;

	– работы	по	разработке	специальных	разделов	проектной	документации;
	– работы	по	подготовке	проектов	организации	строительства,	сносу	и	демонтажу	

зданий	и	сооружений,	продлению	срока	эксплуатации	и	консервации;
	– работы	по	подготовке	проектов	мероприятий	по	охране	окружающей	среды;
	– работы	по	подготовке	проектов	мероприятий	по	обеспечению	пожарной	безо-

пасности;
	– работы	по	подготовке	проектов	мероприятий	по	обеспечению	доступа	маломо-

бильных	групп	населения;
	– работы	по	обследованию	строительных	конструкций	зданий	и	сооружений;
	– работы	по	организации	подготовки	проектной	документации,	привлекаемым	за-

стройщиком	или	заказчиком	на	основании	договора	с	юридическим	лицом	или	инди-
видуальным	предпринимателем	(генеральным	проектировщиком).

Объекты
сданные:	бизнес-центр	в	п.	Сатис	Дивеевского	района	Нижегородской	области;	

реконструкция	здания	главного	корпуса	бывшего	завода	АЗЛк	по	адресу:	г.	москва,	
Волгоградский	пр-т,	вл.	42,	корп.	5	и	т.д.

текущие:	корректура	архитектурно-планировочного	решения	жилого	дома	с	встро-
енными	помещениями	общественного	назначения	на	пересечении	улиц	Славянская	и	
Тверская	в	г.	Нижнем	Новгороде	и	др.

Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	область,		другие	регионы	рф.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ВВСк-ПрОекТ»                            

603006,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	решетниковская,	4

	 Тел./факс:	(831)	437-71-84
	 Сайт:	www.vvsk.ru
	 E-mail:		vvskp@mail.ru
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»

НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

НП «ОНС» 

НП «ОНС» 

НП «ОНП» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

Проектная производственная 
строительная компания «ВекТОр»

	603009,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	40	лет	Октября,	5-б,	оф.	1/2																						
Тел./факс	(831)	462-16-08			
E-mail:	ppsk-vector@bk.ru

Портрет фирмы
ООО	ппСк	«Вектор»	основано	в	2006	г.	Директор	Вахненко	юрий	Васильевич.	
Среднесписочная	численность		работников	–	до	100	человек.	ООО	ппСк	«Вектор»		

является	архитектором	и	проектировщиком.	
деятельность:	работы	по	подготовке	сведений	о	внутреннем	инженерном	обору-

довании,	внутренних	сетях	инженерно-технического	обеспечения,	о	перечне	инженер-
но-технических	 мероприятий;	 сведений	 о	 наружных	 сетях	 инженерно-технического	
обеспечения,	о	перечне	инженерно-технических	мероприятий,	проектов	мероприятий	
по	обеспечению	пожарной	безопасности;	работы	по	организации	подготовки	проект-
ной	документации,	привлекаемые	застройщиком	или	заказчиком	на	основании	дого-
вора	 с	 юридическим	 лицом	 или	 индивидуальным	 предпринимателем	 (генеральным	
проектировщиком).

606520,	рф,	Нижегородская	обл.,	
городецкий	р-н,	г.	Заволжье,
	ул.	пирогова,	40
Тел.:	(83161)	7-96-47,	7-97-62
факс	(83161)	7-92-28
E-mail:	goristok@mail.ru

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ВеНТиляция»

Портрет фирмы
ООО	 «Вентиляция»	 создано	 в	 1995	 г.	 генеральный	 директор	 малышев	 Олег		

Александрович.	Среднесписочная	численность		работников	–		до	50	человек.	пример-
ный	ежегодный	оборот	организации	–	до	30	млн	руб.

ООО	«Вентиляция»	является	подрядчиком.
деятельность
монтаж	систем		вентиляции	на	промышленных	предприятиях,	сантехнические,	от-

делочные,	генподрядные	работы,	обслуживание	жилых	домов	и	придомовой	террито-
рии,	капитальные	ремонты.

Объекты
	– городецкий	фОк;
	– объекты	на	ОАО	«ЗмЗ»;
	– утепление	 фасадов,	 ремонт	 крыш,	 водоснабжение,	 отопление	 в	 жилых	 домах	

г.	Заволжья;
	– строительство	завода	по	производству	бутилированной	воды,	г.	Заволжье.

Потенциал
Нижегородская	область.
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»
НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

НП «ОНС» 
НП «ОНП» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ВеНТкАНАл»

607220,	рф,	Нижегородская	обл.,
	г.	Арзамас,	ул.	9	мая,	7а

Тел./факс	(83147)	4-40-45
E-mail:	Js2-arz@yandex.ru

Портрет фирмы
ООО	 «Вентканал»	 основано	 в	 2004	 г.	 Директор	 	 Сазонова	 галина	 геннадьевна.	

Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.
ООО	«Вентканал»	является	застройщиком.
деятельность: общестроительные	работы,	инженерные	сети,	строительный	кон-

троль,	генподряд.

НП «ОНС» 

603016,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
	ул.	монастырка,	13

Тел.	(831)	255-11-09
факс	(831)	255-11-10,	

Сайт:	www.niik.ru			
E-mail:	ventnn@kis.ru

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ВеНТСерВиС»

Портрет фирмы
ООО	«ВентСервис»	создано	в	1999	г.	Директор	Самсонов	Александр	Сергеевич.	

Среднесписочная	численность		работников		–	до	300	человек.	примерный	ежегодный	
оборот	организации		–	до	300	млн	руб.	

ООО	«ВентСервис»	является	подрядчиком	и	проектировщиком.
деятельность 
ООО	 «ВентСервис»	 выполняет	 полный	 комплекс	 работ	 от	 проектирования	 до	

сервисного	 технического	 обслуживания,	 включая	 строительно-монтажные,	 пуско-
наладочные	работы,	поставку	оборудования	и	материалов	инженерных	систем	вен-
тиляции,	 кондиционирования,	 теплоснабжения,	 дымоудаления,	 холодоснабжения,	
отопления,	водоснабжения,	канализации,	автоматики	и	диспетчеризации,	а	также	за-
нимается	инжинирингом	и	поставкой	оборудования.

Объекты
сданные:	 речной	 вокзал	 Волжского	 речного	 пароходства;	 управление	 горьков-

ской	железной	дороги;	ОАО	«кБ	Эллипс-банк»;	«японский	культурный	центр»;	гипер-
маркет	«ххI	век»;		«Центральный	рынок»;	Офисное	здание	«Нижегородской	топливно-
энергетической	 компании»;	 Торговый	 центр,	 ул.	 Бекетова;	 Бизнес-центр	 «ОрБиТА»,	
ул.	Нартова,	6;	ресторан	быстрого	питания	«едок»	в	торговом	центре	«Этажи»;	Торго-
вый	центр	«NEXT»,	Сормовское	шоссе;	Бизнес	центр	«Лондон»,	ул.	Ошарская;	Автоса-
лон	«Артан»,	пр.	гагарина	и	многие	другие.	

Потенциал 
Нижний	Новгород,	Нижегородская	область.
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»

НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

	603093,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	ул.	Деловая,		2	Б
Тел.	(831)	411-11-66
факс	(831)	436-00-77
Сайт:	www.verakangnum-nn.ru
E-mail:	Verakangnum-nn@yandex.ru

НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ООО	 «Веракангнум-НН»	 создано	 в	 1994	 г.	 генеральный	 директор	 меликсетян		

Александр	мамиконович.
Среднесписочная	численность		работников	–	до	200	человек.	примерный	ежегод-

ный	оборот	фирмы	–	до	300	млн	руб.
ООО	«Веракангнум-НН»	является	подрядчиком.	
деятельность
ООО	«Веракангнум-НН»	выполняет	строительно-монтажные	и	общестроительные		

работы;	занимается	строительством	инженерных	сетей;	осуществляет	устройство	бу-
ронабивных	и	бурозабивных	свай,	капитальный	ремонт	и	реконструкцию	зданий	и	со-
оружений,	ремонт	и	прокладку	высоковольтных	линий,	строительство	индивидуальных	
домов	и	коттеджей	из	ЛСТк.

Объекты
сданные:	

	– реставрация	и	капитальный	ремонт	чкаловской	лестницы,	г.	Нижний	Новгород;	
	– реконструкция	 и	 реставрация	 Одесского	 Оперного	 театра	 оперы	 и	 балета,	

г.	Одесса;
	– Нижегородская	епархия	русской	православной	Церкви;	
	– мп	«Нижегородский	Водоканал»;	
	– компания	«гАмА	ЭНДюСТри	ТеСиСЛери	имАЛяТ	Ве	мОНТАж	А.	Ш.»,	Нижего-

родская	область;
	– отделение	федерального	казначейства	по	Сокольскому	району,	Нижегородская	

область;
	– ОАО	 «Сибур-Нефтехим»:	 укрепление	 фундаментов	 печей	 пиролиза,	 г.	 Дзер-

жинск;
	– ООО	«Орбита»,	г.	Нижний	Новгород;	
	– «кС	«портовая»	города:	грязовец,	Выборг	и	др.

текущие:	
	– ОАО	«мордовцемент»,	республика	мордовия;
	– устройство	фундаментов	«кС	«Сосногорская»	в	составе	стройки	«Система	маги-

стральных	газопроводов	ухта-Торжок»,	республика	коми;	
	– ООО	 «ДСму-газстрой»:	 строительно-монтажные	 работы	 на	 объекте	 кС	 «Син-

дорская»	в	составе	стройки	«магистральный	газопровод	СрТО-Торжок»;
	– ООО	«Лукойл-Энергосети»:	ремонт	ВЛ-6	на	объектах	Тпп	«покачевнефтегаз»;	
	– ООО	«Строительная	компания	Сирена-прО»	–	территория	Нижегородского	ма-

шиностроительного	завода,	г.	Нижний	Новгород	и	др.
Потенциал 
Нижний	Новгород,	Нижегородская	область,		другие	регионы	рф.	

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ВерАкАНГНум-НН»
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»
НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

НП «ОНС» 

НП «ОНС» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ВереСк»

603005,	рф,	Нижний	Новгород,	
ул.	Нестерова,	10,	оф.	2

Тел./факс	(831)	419-61-10		
E-mail:	veresknn@mail.ru

Портрет фирмы
ООО	«ВереСк»	основано	в	1994	г.	Директор		Серый	Виктор	Валерьевич.	Средне-

списочная	численность		работников	–	до	100	человек.
ООО	«ВереСк»	является	подрядчиком.		
деятельность
Строительно-монтажные,	общестроительные		работы,	строительство	инженерных	

сетей.	Строительный	контроль.	генподряд.

Портрет фирмы
ОАО	 «ВВЭм-НН»	 основано	 в	 1952	 г.	 генеральный	 директор	 фофанов	 Борис	

иванович.	Среднесписочная	численность	работников	–	127	человек.	ежегодный	обо-
рот	фирмы	–	до	300	млн	руб.

ОАО	ВВЭм-НН	выполняет	субподрядные	работы	по	электромонтажным	и	пускона-
ладочным	работам.

Основные объекты за последние 7 лет:	ОАО	«Акрилаты»,	г.	Дзержинск;	произ-
водственный	корпус	з-да	«Сокол»,	г.	Нижний	Новгород;	установка	крекинга	нефти	з-да	
«НОрСи»,	г.	кстово;	фОки	в	гг.	Семенов,	кулебаки,	урень,	Бор;	пНр:	гпп	110/10	кВ	
з-да	«Аппарат»,	г.	Арзамас;	гпп	110/10	кВ	ВмЗ,	г.	Выкса;

гпп	110/10	кВ	ОАО	«Нмжк»,	г.	Нижний	Новгород.	
Потенциал
Нижегородская	область,	республика	чувашия,	республикамордовия.	

Открытое 
акционерное общество 
«ВерХНеВОлГОЭлекТрОмОНТАж-НН»

603105,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Бориса	панина,	3
Тел.	(831)428-89-65

факс	(831)	428-86-08
E-mail:	vvem	nn	@	Sandy.	Ru
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»

НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

Портрет фирмы
ООО	«Взор»	основано	в	1994	г.	Директор	киселев	евгений	Валентинович.	Средне-

списочная	численность		работников	–	до	50	человек.
ООО	«Взор»	является	подрядчиком.	
деятельность: пусконаладочные	работы.

НП «ОНС» 

НП «ОНС» Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ВзОр»

603003,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Заводской	парк,		33
Тел./факс	(831)	412-29-40
Сайт:	www.vzor.nnov.ru
E-mail:	market@vzor.nnov.ru

Портрет фирмы
ОАО	 «Верхневолжские	 магистральные	 нефтепроводы»	 основано	 в	 1957	 г.	 гене-

ральный	директор	Левин	юрий		Леонидович.
деятельность
прием	и	перекачка	нефти	по	магистральным	нефтепроводам	на	нефтеперерабаты-

вающие	заводы	Центральной	россии.
Объекты
сданные: строительство	 нефтепровода	 «Сургут	 –	 полоцк»;	 проектирование	 и	

строительство	 Балтийской	 трубопроводной	 системы	 (БТС),	 нефтеналивного	 порта	
«приморск».

текущие:	строительство	нефтепровода	«Восточная	Сибирь	–	Тихий	океан»;	еже-
годно	проводится	полное	и	частичное	обследование	подводных	переходов.	Ведется	
строительство,	реконструкция,	переукладка	переходов	мН	через	водные	преграды,	в	
том	числе	через	малые	водотоки.	

Планируемые:	 внедрение	 системы	 защиты	 конечного	 участка	 мН	 «ярославль-
москва»	с	применением	алгоритма	автоматической	защиты	от	превышения	давления	
и	модернизация	СОу;	реконструкция	резервуаров	на	НпС	«горький»	и	ЛпДС	«Старо-
ликеево»;	восстановление	резервных	ниток	ппмН	«горький-рязань-1,2»	через	р.	про-
ня,	 ппмН	 «горький-рязань-1,2»	 через	 р.	 Теша,	 ппмН	 «горький-ярославль»	 через	 р.	
Суворощь	с	установкой	кпп	СОД.

Потенциал
российская	федерация.

Открытое акционерное общество 
«ВерХНеВОлжСкие 

мАГиСТрАльНые 
НефТеПрОВОДы»

603600,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
пер.	гранитный,		4/1
Тел.	(831)	438-22-00
факс	(831)	438-22-05
E-mail:	referent@nnov.transneft.ru
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НП «Объединение нижегородских строителей»
НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

Портрет фирмы
ООО	Нпкф	«Викар-2»	создано	в		1993		г.	Директор	Долганский	григорий	Львович.	

Среднесписочная	 численность	 	 работников	 –	 до	 50	 человек.	 примерный	 ежегодный	
оборот	организации	–	до	30	млн	руб.

ООО	Нпкф	«Викар-2»	является	подрядчиком	и	проектировщиком.		
деятельность
ООО	 Нпкф	 «Викар-2»	 	 занимается	 проектированием	 (в	 том	 числе	 проектирова-

нием,	Смр,	пНр	заводов	стеновых	материалов),	выполняет	строительно-монтажные	
работы,	пНр	инженерных	сетей	(электроснабжение,	теплоснабжение,	кондициониро-
вание	 и	 вентиляция,	 водоснабжение	 и	 канализация).	 	 предприятие	 ООО	 Нпкф	 «Ви-
кар-2»	также	осуществляет	лицензированную	деятельность	по	реставрации	объектов	
культурного	наследия	(памятники	истории	и	культуры).

Осуществление	деятельности		Смр	и	пНр	на	импортном	и	воспроизводимом	обо-
рудовании	(технология,	микропроцессорные	системы	управления,	кипиА)	на	кирпич-
ных	заводах	различной	мощности	в	рф.

Наш	девиз:		«работы	«под	ключ»:	от	первого	контакта	с	Заказчиком	до	пуска	в	экс-
плуатацию	и	сервисного	обслуживания».		

получены	более	40	благодарственных	писем	от	заказчиков	ООО	Нпкф	«Викар-2»,	
в	 том	 числе:	 	 министерства	 культуры	 Нижегородской	 области,	 фгук	 “Агентство	 по	
управлению	и	использованию	памятников	истории	и	культуры”,	филиал	по	пфО,	ОАО		
«Нижегородский	 водоканал»,	 гук	 НО	 «Нижегородская	 государственная	 Академиче-
ская	филармония	им.	м.	ростроповича»	и	др.	

Объекты
сданные:		гОу	СпО	«Нижегородский	хоровой	колледж		им.	Л.	к.	Сивухина»;		памят-

ник	истории	и		культуры	федерального	назначения	–	«Здание	Нижегородского	остро-
га»;	объекты		ОАО		«Нижегородский	Водоканал»;	административные	здания	филиала	
ОАО	«Нижегородоблгаз»,	г.	Бор.

Текущие:	объект	культурного	наследия	федерального	значения	«Дом	петра	перво-
го	XVII»;	гук	НО	«Нижегородская	государственная		областная	специальная	библиотека	
для	слепых».

Планируемые:		проект	центра	развития	народного	творчества	(к/т	«рекорд»);	про-
ектирование	кирпичного	завода	мощностью	75	млн	шт.	ус.	кирпича	в	год	в	Нижегород-
ской	области;	«Дом	петра	первого	XVII»	(Смр).

Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	область.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
Научно-Производственно-
коммерческая фирма «ВикАр-2»

603001,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	рождественская,	32	б

Тел./факс:		(831)	433-92-40
Сайт:	Аре-N.ru	

E-mail:	Vikar2@yandex.ru

НП «ОНП» 

Портрет фирмы
генеральный	директор	гавриленко	Александр	иванович.	Среднесписочная	числен-

ность		работников	–	до	50	человек.
ООО	«Вираж	Дк»	является	подрядчиком.
деятельность:	общестроительные,	дорожные	работы.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ВирАж Дк»

606310,	рф,	Нижегородская	обл.,	
п.г.т.	Дальнее	константиново,	ул.	Шоссейная,		2

Тел./факс:	(83168)	2-12-93,	2-18-33
E-mail:	virazh_dk@mail.ru

НП «ОНС» 

НП «ОНС» 
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»

НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

Портрет фирмы 
Директор	григорян	Валерий	Джаникович.	Среднесписочная	численность		работни-

ков	–	до	50	человек.	
деятельность:	 общестроительные	 работы,	 инженерные	 сети,	 пусконаладочные,	

дорожные,	гидротехнические	работы,	генподряд.

Общество с ограниченной
ответственностью 

Дорожно-строительная компания 
«ВирАж»

603155,	рф,	г.	Нижний	Новгород,
	ул.	Б.	печерская,	39
Тел./факс	(831)	419-57-14
E-mail:	virag@sandy.ru

НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ООО	«Вираж»	создано	в	1963	г.	генеральный	директор	Левин	Николай	Алексеевич.	

Среднесписочная	численность	работников	–	до	100	человек.	примерный	ежегодный	
оборот	организации	–	до	300	млн	руб.	ООО	«Вираж»	является	подрядчиком.	

деятельность
ООО	 «Вираж»	 производит	 общестроительные	 работы	 по	 строительству	 автомо-

бильных,	железнодорожных	дорог	и	посадочно-взлётных	полос,	а	также		осуществляет	
производство	асфальтобетонной	смеси.		

Объекты
сданные:	ремонт	автодорог	в	Сормовском	и	Автозаводском	районах	г.	Нижнего	

Новгорода,		хвощевка-Оранки,	Богородск-ключищи;	ремонт	тротуаров,	г.	Богородск.
текущие:	содержание	автодорог	регионального	и	межрегионального	значения	Бо-

городского	р-на	Нижегородской	области.
Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	область.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ВирАж»

607600,	рф,	
Нижегородская	обл.,	
г.	Богородск,	
ул.	механизаторов,		7а
Тел./факс:	(83170)	2-16-74
E-mail:Viraj-09@mail.ru

 

НП «ОНС» 
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НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ип	Воеводина	Н.В.	основан	в	2008	г.	индивидуальный	предприниматель	Воеводина	

	Нина	Викторовна.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.
ип	Воеводина	Н.В.	выполняет	геологические	и	инженерные	изыскания.
деятельность: работы	в	составе	инженерно-геодезических,	инженерно-геологи-

ческих	и	инженерно-геотехнических	изысканий.

НП «ОИИС» 
иП ВОеВОДиНА Н.В.

603000,	рф,	г.	Нижний	Новгород,		
ул.	геологов,		1

Тел./факс:	(831)	413-19-39,	247-59-51

НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ООО	 «ВодоканалСпецСтройСервис»	 основано	 в	 2001	 г.	 Директор	 григорьев		

михаил	Владимирович.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.	
примерный	ежегодный	оборот	фирмы	–	до	30	млн	руб.
ООО	««ВодоканалСпецСтройСервис»	является	подрядчиком.	
деятельность:	 общестроительные	 работы,	 инженерные	 сети,	 пусконаладочные	

работы,	генподряд.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ВОДОкАНАлСПецСТрОЙСерВиС»

603000,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Воровского,	13

Тел./факс	(831)	434-22-68
Сайт:	www.vdknl.ru

E-mail:	wdknl130@mts-nn.ru

Портрет фирмы
ООО	«Вираж»	создано	в	1996	г.	Директор	маргарян	фирган	григорьевич.	Средне-

списочная	численность		работников	–	до	100	человек.	примерный	ежегодный	оборот	
организации	–	до	300	млн	руб.	ООО	«Вираж»	является	подрядчиком.	

деятельность 
ООО	«Вираж»	осуществляет:	строительство,	реконструкцию,	ремонт,	содержание	

автомобильных	 дорог;	 производство	 асфальтобетонных	 смесей	 различных	 марок;	
оказание	транспортных	услуг;	поставку		материалов;	разработку	песчаного	карьера.

Объекты
сданные:	строительство	автодорог	в	юго-Восточном	микрорайоне,	в	микрорайо-

не	Содомовское	поле	г.	Семенова,	капитальный	ремонт	автомобильной	дороги	г.	Ниж-
ний	Новгород-Шахунья-киров,	ремонт	участков	дорог	к	пос.	Сухобезводное,	д.	хаха-
лы,	д.	Зубово,	д.	керженец,	а/д	Семенов-ковернино	и	др.

текущие:	 содержание	 автомобильных	 дорог	 общего	 пользования	 регионального	
или	межмуниципального	значения	городского	округа	Семеновский.

Потенциал
Нижегородская	область.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ВирАж»

606651,	рф,	Нижегородская	обл.,
	г.	Семенов,	ул.	Шевченко,	44

Тел.:	(83162)	5-28-00,	5-20-82
факс		(83162)	5-28-00

E-mail:	viragsemenov@list.ru
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НП «Объединение нижегородских строителей»

НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

НП «ОНП» 

606010,	рф,	Нижегородская	обл.,	
г.	Дзержинск,	пр-т	Ленина,	68а
Тел.:	(8313)	24-43-31,	24-43-32,	24-43-34;	факс	(8313)	24-43-30
Сайт:	www.gias.ru
E-mail:	info@pki.vokem.ru

Общество с ограниченной 
ответственностью 

Проектирование комплектация 
инвестиции «ВОкЭНерГОмАШ»

Портрет фирмы
ООО	 пи	 «Волгаавтодорпроект»	 основано	 в	 2003	 г.	 Директор	 Шиванов	 Владимир	

Владимирович.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	100	человек.	пример-
ный	ежегодный	оборот	фирмы	–	до	300	млн	руб.

ООО	пи	«Волгаавтодорпроект»	является	подрядчиком.	
деятельность:	строительный	контроль.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

Проектный институт 
«ВОлГААВТОДОрПрОекТ»

603000,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	горького,	48/50
Тел./факс	(831)	411-54-05	
E-mail:	adproekt-nn@mail.ru

НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ООО	«пки	«ВОкЭНергОмАШ»	создано	в	2010	г.	генеральный	директор	Барабанов	

	Владимир	Васильевич.		Среднесписочная	численность		работников	—	до	100	человек.		
примерный	ежегодный	оборот	фирмы	—	до	300	млн	руб.

ООО	«пки	«ВОкЭНергОмАШ»	выполняет	архитектурно-проектные	работы.
деятельность
Проектирование, строительство, монтаж:

	– полномасштабное	проектирование;
	– согласование	проектной	документации	в	экспертных	органах;
	– комплектация	объекта	оборудованием	и	материалами;
	– выполнение	строительно-монтажных	работ;
	– руководство	и	авторский	надзор	за	строительством;
	– организация	выполнения		шеф-монтажных	и	пусконаладочных	работ;
	– обследование	и	диагностирование	оборудования.

Объекты
сданные:	ОАО	«ТАиф-Нк»,	республика	Татарстан,	ОАО	«Сиртзавод	«чугуновский»,		

Нижегородский	 пивзавод	 «Волга»,	 ркп	 ЦуАиБ,	 республика	 Беларусь,	 ОАО	 НпО	 «Но-
водез»,	г.	Ногинск,	ООО	«АНиОН»	,	ОСп	кировская	ТЭЦ-4,	ОАО	«уДе»,	ОАО	«Акрилат»,	
ООО	«Экопол»,	ООО	«Агросервис»,		ООО	«хризолит»,	фгуп	«госНии	«кристалл»,	ООО	
«карбохим»,	ОАО	«Синтез»,	ООО	«Дпхи»,	ООО	«интермаш»,	ООО	«Синтез	ОкА»,	ЗАО	
«ТОиС»,	 ООО	 «Верс»,	 	 ООО	 «хризолит»,	 г.	 Дзержинск,	 фгуп	 «СоюзпромНиипроект»,	
ОАО	 «ВНипинефть»,	 ЗАО	 «институт	 Взрыва»,	 г.	 москва,	 ЗАО	 «Национальная	 газовая	
компания»,	 ООО	 «Завод	 полимеров	 кирово-чепецкого	 химического	 комбината»,	 ОАО	
«хабаровский	 НпЗ»,	 ООО	 «евроойл	 процессинг»,	 г.	 казань,	 ООО	 «НхЗО»,	 г.	 Новоси-
бирск,	 ОАО	 «НкНх»,	 ОАО	 «петрокам»,ОАО	 «Нижнекамскнефтехим»,	 ОАО	 «ТАНекО»,	
г.	 Нижнекамск,	 ОАО	 «ЛукОйЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»,	 г.	 кстово,	 ОАО	 «ВНипи-
газдобыча»,	г.	Саратов,	ОАО	«газпром»,	ООО	«енисей»,	г.	усинск,	ОАО	«гидроагрегат»,	
г.	павлово,	ОАО	«якутгазпром»,	г.	якутск,	ООО	«Энергоспецпроект»,	г.	казань,	ОАО	«Са-
маранефтехимпроект»,	г.	Самара,	ОАО	«полиэфир»,	г.	Благовещенск,	ООО	«еврохим»,	
г.	 Солнечногорск,	 ОАО	 «каустик»,	 г.	 Стерлитомак,	 ОАО	 «Саянскхимпласт»,	 г.	 Саянск,	
ОАО	«Саратовский	НпЗ»,	ОАО	«куйбышевский	НпЗ»,	ЗАО	«рузаевский	стекольный	за-
вод»,	ОАО	«гАЗ»,	ОАО	«Бальзам»,	г.	Нижний	Новгород,	ОАО	«ярославский	НпЗ»,	ОАО	
«рязанский	НпЗ»,	ЗАО	«Завод	клеевых	эмульсий	«Скиф».

текущие:	ОАО	«Туапсинский	НпЗ»,	ОАО	«Ниик»,	ОАО	«ТАиф-Нк»,	ООО	«компания	
хома»,	ООО	«АВТ-урал»,	ОАО	«ВмЗ»,	ОАО	«ТАНекО»,	ОАО	«Самаранефтехимпроект».

Планируемые:	ООО	«Автозавод«гАЗ»,	ОАО	«Сибур-Нефтехим»,	ОАО	«ТАиф-Нк»,	
ОАО	«ВНипигаздобыча»,	пи	«Схпп».
Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	область,		другие	регионы	рф,	страны	СНг.
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НП «ОНС» 

603105,	рф,		г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Ванеева,	18

Тел./факс		(831)	421-37-41
Сайт:	www.volgageo.nn.ru

E-mail:	volgageo@rambler.ru

федеральное 
государственное унитарное 
геологическое предприятие 
«ВОлГАГеОлОГия»

Портрет фирмы
фгугп	 «Волгагеология»	 создано	 в	 1930	 г.	 генеральный	 директор	 коломиец		

Алексей	маркович.	Среднесписочная	численность		работников	—	свыше	500	человек.	
примерный	ежегодный	оборот	фирмы	—	до	300	млн	руб.

фгугп	«Волгагеология»	выполняет	геологические	и	инженерные	изыскания.
деятельность
региональные	геологические,	гидрогеологические	и	тематические	работы,	эколо-

гические	работы,	инженерные	изыскания,	поиски	и	разведка	рудных	и		нерудных	по-
лезных	ископаемых,	геофизические	исследования,	электронная	картография,	лабора-
торные	работы.

Объекты
	– поиск	и	оценка	запасов	подземных	вод	для	водоснабжения	г.	Нижнего	Новго-

рода.
	– «Нижегородская	АЭС».	Блоки	№	1,	2.	Выполнение	комплекса	буровых	и	гидро-

геологических	работ	с	геофизическими	исследованиями	в	скважинах	с	оценкой	про-
ницаемости	покровной	и	карстующейся	толщи.

	– Бурение	и	обустройство	скважин	наблюдательной	на	воду	сети	мониторинга	со-
стояния	и	режима	подземных	вод	на	строительной	площадке	АЭС	по	«программе	мо-
ниторинга	параметров,	процессов	и	явлений	природного	происхождения	в	районе	и	на	
площадке	размещения	Нижегородской	АЭС».

	– инженерно-геологические,	 гидрогеологические	 работы	 и	 обследования	 для	
обоснования	разработки	проектной	документации	«Строительство	чебоксарской	гЭС	
на	реке	Волге»	в		части,	касающейся	поднятия	уровня	чебоксарского	водохранилища	
до	отметки	нормального	подпорного	уровня	68	метров».

Потенциал
Все	субъекты	пфО,	СЗфО	(Вологодская	область,	республика	коми)	и	2	субъекта	

юфО	(Волгоградская	и	Астраханская	области).

НП «ОИИС» 
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606440,	рф,	Нижегородская	обл.,	
г.	Бор,	ул.	Ленина,	161,	корп.	1
Тел.	(83159)	91752		
факс	(83159)	90020
E-mail:	VolgaproektNN@mail.ru

Общество с ограниченной
ответственностью 

«ВОлГА-ПрОекТ»

Портрет фирмы
ООО	 «Волга-проект»	 создано	 в	 1968	 г.	 Директор	 михайлова	 Татьяна		

Александровна.	Среднесписочная	численность		работников	—	до	50	человек.	пример-
ный	ежегодный	оборот	фирмы	—	до	3	млн	руб.

ООО	«Волга-проект»	выполняет	архитектурно-проектные	работы.
деятельность
Выполняет	функцию	генерального	проектировщика.
Объекты
сданные:	ООО	«кварц»,	г.	Бор,	ООО	«БорСтрой»,	г.	Бор,	ООО	«Берикап»,	г.	Бор,	

му	«Борстройзаказчик»,	г.	Бор,	ООО	«Землеугодие»,	г.	Нижний	Новгород,	ООО	«Арт-
Строй»,	г.	Бор	и	др.

текущие:	ООО	«АртСтрой»,	г.	Бор,	муп	«жкх»,	г.	Бор,		и	др.
Потенциал
Нижний	Новгород,		г.	Бор,	Нижегородская	область.
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НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ООО	«Волга-регион»	основано	в	2011	г.	Директор	горшков	Валерий	Васильевич.		

Среднесписочная	 численность	 	 работников	 –	 до	 50	 человек.	 примерный	 ежегодный	
оборот	фирмы	–	до	30	млн	руб.

ООО	«Волга-регион»	является	подрядчиком.	
деятельность:	общестроительные	работы;	инженерные	сети;	генподряд.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ВОлГА-реГиОН»

603093,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
печёрский	съезд,		32

Тел./факс:	(831)	278-93-24,	278-93-26
E-mail:	etap-nn@rambler.ru

Портрет фирмы
ООО	 «Волгастройгеодезия»	 основано	 в	 2008	 г.	 генеральный	 директор	 Шипулина	

елена	Валерьевна.		Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.
ООО	«Волгастройгеодезия»	выполняет	геологические	и	инженерные	изыскания.
деятельность:	работы	в	составе	инженерно-геодезических	изысканий.
	

Общество с ограниченной
ответственностью 
«ВОлГАСТрОЙГеОДезия»

410018,	рф,	г.	Саратов,
1-й	Соколовогорский	проезд,		13а

Тел./факс:	(8452)	78-38-00,	62-08-86

Портрет фирмы
ООО	 «Волгаспецстрой»	 основано	 в	 2006	 г.	 генеральный	 директор	 	 	 Ананьин			

Антон	 	 	 Александрович.	 Среднесписочная	 численность	 	 работников	 –	 до	 50	 человек.	
примерный	ежегодный	оборот	фирмы	–	до	300	млн	руб.

ООО	«Волгаспецстрой»	является	застройщиком	и	подрядчиком.	
деятельность:	общестроительные	работы,	инженерные	сети,	дорожные	работы,	

строительный	контроль,	генподряд.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ВОлГАСПецСТрОЙ»

603089,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	гаражная,	9

Тел./факс:	(831)	412-36-43,	412-00-70
E-mail:	info@vss3.ru
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НП «ОНП» 

Портрет фирмы
ООО	«Волговяткран»	создано	в	1999	г.	Директор	евстигнеев	Александр	юрьевич.

ООО	«Волговяткран»	осуществляет	инжиниринг,	поставки	оборудования,	управление	
строительством.	предприятие	специализируется	на	деятельности	по	ремонту	метал-
локонструкций	грузоподъёмных	кранов	с	применением	сварки,	позже	виды	деятель-
ности	были	дополнены	монтажом	грузоподъёмных	кранов	мостового	типа	с	примене-
нием	сварки	и	ремонтом	и	монтажом	подкрановых	путей.

В	2004	г.	предприятие	впервые	получило	лицензию	на	право	проведения	экспер-
тизы	промышленной	безопасности	технических	устройств	опасных	производственных	
объектов.

деятельность 
ООО	«Волговяткран»	осуществляет:	 	

	– подготовку	конструктивных	решений	при	проектировании	несущих	конструкций,	
выдачу	рекомендаций	по	результатам	обследования	зданий	и	сооружений;	

	– обследование	строительных	конструкций	зданий	и	сооружений;
	– экспертизу	промышленной	безопасности	проектной	документации	на	разработ-

ку,	 строительство,	 расширение,	 реконструкцию,	 техническое	 перевооружение,	 кон-
сервацию	и	ликвидацию	опасного	производственного	объекта;

	– проведение	экспертизы	технических	устройств,	применяемых	на	опасном	про-
изводственном	объекте:	грузоподъёмных	кранов,	подъёмников	(вышек),	кранов	трубо-
укладчиков,	кранов	манипуляторов,		паровых	и	водогрейных	котлов,	сосудов	работаю-
щих	под	давлением,	трубопроводов	пара	и	горячей	воды	под	избыточным	давлением	
0,07	мпа	или	температуре	нагрева	воды	свыше	115°С;

	– проведение	экспертизы	промышленной	безопасности	зданий	и	сооружений	на	
опасном	производственном	объекте,	в	т.	ч.	дымовых	и	вентиляционных	труб;

	– экспертизу	 иных	 документов,	 связанных	 с	 эксплуатацией	 опасных	 производ-
ственных	объектов;

	– ремонт	металлоконструкций	грузоподъёмных	кранов	с	применением	сварки;
	– монтаж	 и	 демонтаж	 грузоподъёмных	 кранов	 мостового	 типа	 с	 применением	

сварки;
	– ремонт	и	монтаж	наземных	и	надземных	подкрановых	путей;
	– разработку	проектов	производства	работ	кранами.

ООО	«Волговяткран»	имеет	собственную	производственную	базу	в	г.	кстово	Ниже-
городской	 области,	 что	 позволяет	 содержать	 необходимый	 запас	 материальных	 ре-
сурсов	для	оперативного	выполнения	ремонтных	работ	как	на	территории	заказчика,	
так	и	на	своей	территории.	располагает	собственной	лабораторией	неразрушающего	
контроля	со	следующими	областями	аттестации:	объекты	котлонадзора,	подъёмные	
сооружения,	системы	газоснабжения	(газораспределения),	оборудование	нефтяной	и	
газовой	промышленности,	оборудование	взрывопожароопасных	и	химически	опасных	
производств.

	ООО	«Волговяткран»	осуществляет	следующие	виды	контроля:		акустический	(уль-
тразвуковая	дефектоскопия,	ультразвуковая	толщинометрия);		проникающими	веще-
ствами;	 магнитный	 (металлопорошковый);	 радиационный	 (рентгенографический);	
визуальный	и	измерительный.	имеет	собственную	лабораторию	электротехнических	
измерений.

предприятие	разработало	и	успешно	провело	производственную	аттестацию	тех-
нологии	сварочного	производства	в	системе	НАкС	при	осуществлении	работ	на	сле-
дующих	группах	технических	устройств:	грузоподъёмные	краны,	краны	–	трубоуклад-
чики,	 краны	 –	 манипуляторы,	 подъёмники	 (вышки),	 металлические	 конструкции	 для	
подъёмно-транспортного	 оборудования,	 устройства	 грузозахватные,	 металлические	
трубопроводы,	металлические	строительные	конструкции.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ВОлГОВяТкрАН»

603140,	рф,	г.	Нижний	Новгород,
	пер.	Трамвайный,		4
Тел./факс	(831)	245-53-37
Сайт:	http://volgovyatkran.my1.ru/
E-mail:	volgovyatkran@mail.ru

НП «ОНС» 
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В	настоящее	время	технологами	предприятия	ведётся	работа	по	аттестации	тех-
нологии	сварочного	производства,	применяемой	на	объектах	газоснабжения	(газора-
спределения).

Система	менеджмента	качества	предприятия	соответствует	требованиям	гОСТ	р	
иСО	9001-2008.

Объекты:	подразделения	ОАО	«российские	железные	дороги»;	 	Арзамасский	ма-
шиностроитеьный	завод;	ЗАО	«промтоннельстрой»;	ОАО	пкО	«Теплообменник»;		ЗАО	
«ЗжБк-Стройсервис»;	ЗАО	«ЗжБк	№	1»;	ОАО	«гАЗ»	(группа	компаний	гАЗ);	ООО	«За-
вод	штампов	и	пресс-форм»;	ЗАО	«пирс»;	ОАО	«Балткран»;	ОАО	«ВОмЗ»	(тм	VELKRAN)	
и	др.

Потенциал 
Нижний	Новгород,	Нижегородская	область,		другие	регионы	рф.

НП «ОНС» 
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603093,рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	усилова,	11,	оф.	15,	16,	17
Тел./факс:	(831)	418-64-02,	418-64-72,	418-64-82
Сайт:	www.akchurin-vvrp.ru
E-mail:	akchurin_i@mail.ru

Общество с ограниченной
ответственностью 

Научно-производственная фирма 
«ВОлГОВяТреГиОНПрОекТ»

Портрет фирмы
ООО	 Нпф	 «ВолгоВятрегионпроект»	 создано	 в	 2007	 г.	 Директор	 Акчурин	 игорь	

Борисович.	Среднесписочная	численность		работников	—	до	50	человек.	примерный	
ежегодный	оборот	фирмы	—	до	30	млн	руб.

ООО	Нпф	«ВолгоВятрегионпроект»	выполняет	архитектурно-проектные	работы.
деятельность
проектирование	зданий	и	сооружений	I	и	II	уровней	ответственности,	в	том	числе	

разработка	 архитектурно-строительных	 решений,	 подготовка	 сведений	 об	 инженер-
ном	 оборудовании,	 сетях	 инженерно-технологического	 обеспечения,	 перечня	 инже-
нерно-технических	мероприятий,	а	также	осуществление	функций	генерального	про-
ектировщика.

Объекты 
Проектирование:	 водопонижение	 поселка	 Стригино	 с	 реконструкцией	 Стригин-

ского	 канала;	 реконструкция	 системы	 водопонижения	 пос.	 Сортировочный	 с	 рекон-
струкцией	дренажной	системы	по	ул.	гороховецкой;	разработка	схемы	развития	лив-
невой	канализации	г.	Нижнего	Новгорода;	торговый	центр	«Дом	мебели»	в	г.	Саранск;	
кирпичный	 завод	 в	 р.п.	 Сосновское	 Нижегородской	 обл.,	 фабрика	 по	 производству	
целлюлозосодержащих	добавок	OOO	“Rettenmaier	RUS	Produktion“	в	г.	Балахна	Ниже-
городской	 обл.;	 фабрика	 нетканых	 материалов	 в	 г.	 Вязники	 Владимирской	 области;	
комплекс	по	переработке	льна	в	р.п.	Шаранга	Нижегородской	области;	животноводче-
ский	комплекс	на	600	голов»	Нижегородская	обл.,	кстовский	р-н	восточнее	д.чаглава;	
разработка	принципиальной	схемы	реконструкции	водоснабжения	г.	Выкса;	комплекс	
работ	 для	 ОАО	 «Выксунский	 металлургический	 завод»;	 автоматизированный	 склад-
ской	 центр	 «Imperia	 Pharma»,	 г.	 Санкт-петербург;	 	 реконструкция	 системы	 ливневой	
канализации	на	территории	мБу	«Автохозяйство	управления	делами	администрации	
города	Нижнего	Новгорода»;	проектно-изыкательские	работы	по	объекту	«Временная	
дорога	 к	 промплощадке	 ООО	 «русвинил»	 в	 кстовском	 районе	 Нижегородской	 обла-
сти»;	 техническое	 перевооружение	 систем	 водоснабжения,	 водоотведения	 и	 очист-
ки	сточных	вод	ООО	«ЛукОйЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»;	прокладка	трубопровода	
ливневых	 стоков	 для	 ОАО	 «ЛукОйЛ-Нижегородниинефтепроект»;	 реконструкция	 во-
енного	 городка	 войсковой	 части	 3797,	 п.	 Ближнее	 Борисово	 кстовского	 района	 Ни-
жегородской	 области;	 многоярусная	 открытая	 парковка	 по	 ул.	 Деловая-родионова	 с	
пристроенным	техническим	центром;	физкультурно-оздоровительный	комплекс	в	р.п.	
Ардатов	Нижегородской	области;	торгово-сервисный	центр	на	ул.	Ларина;	ТрЦ	мегА:	
обследовательские	работы;	а	также	проектирование	полигонов	ТБО.	

Потенциал
г.	Нижний	Новгород,	Нижегородская	область.

НП «ОИИС» 
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Портрет фирмы
ООО	«ВолгоВятСтройЗаказчик»	основано	в	2008	г.
Директор	Баронова	Татьяна	Сергеевна.	
Среднесписочная	численность		работников	–	до	100	человек.
ООО	«ВолгоВятСтройЗаказчик»	является	архитектором	и	проектировщиком.
деятельность:	работы	по	подготовке	конструктивных	и	технологических	решений;	

работы	по	подготовке	сведений	о	внутреннем	инженерном	оборудовании,	внутренних	
сетях	инженерно-технического	обеспечения,	о	перечне	инженерно-технических	меро-
приятий;	сведений	о	наружных	сетях	инженерно-технического	обеспечения,	о	перечне	
инженерно-технических	 мероприятий;	 работы	 по	 разработке	 специальных	 разделов	
проектной	документации;	работы	по	подготовке	проектов	организации	строительств,	
сносу	 и	 демонтажу	 зданий	 и	 сооружений,	 продлению	 срока	 эксплуатации	 и	 консер-
вации;	работы	по	подготовке	проектов	мероприятий	по	охране	окружающей	среды	и	
обеспечению	пожарной	безопасности.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ВОлГОВяТСТрОЙзАкАзЧик»

603001,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	черниговская,		11

Тел./факс:	(831)	437-10-10,	434-11-86
E-mail:	vszakaz@gmail.com

Портрет фирмы
ООО	«Волгогаз»	основано	в	2010	г.
Директор	кочетов	Александр	Викторович.
Среднесписочная	численность		работников	–	до	100	человек.
ООО	«Волгогаз»	является	архитектором	и	проектировщиком.
деятельность:	работы	по	подготовке	сведений	о	внутреннем	инженерном	обору-

довании,	внутренних	сетях	инженерно-технического	обеспечения,	о	перечне	инженер-
но-технических	 мероприятий;	 сведений	 о	 наружных	 сетях	 инженерно-технического	
обеспечения,	о	перечне	инженерно-технических	мероприятий	и	проектов	мероприя-
тий	по	охране	окружающей	среды;	работы	по	организации	подготовки	проектной	до-
кументации,	 привлекаемые	 застройщиком	 или	 заказчиком	 на	 основании	 договора	 с	
юридическим	лицом	или	индивидуальным	предпринимателем	(генеральным	проекти-
ровщиком);	работы	в	составе	инженерно-геодезических	изысканий.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ВОлГОГАз»

606440,	рф,	Нижегородская	обл.,	
г.	Бор,	ул.	кольцова	,		20а

Тел./факс:	(83159)	2-49-67,	9-24-10
E-mail:	Vgazs@yandex.ru

НП «ОНП» 

НП «ОИИС» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
Строительное предприятие 
«ВОлГОВяТСТрОЙ»

603057,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
пр.	гагарина,	164,	оф.306.

Тел./факс:	(831)	439-22-60,	464-97-66
	 E-mail:	pspvvs@mail.ru

Портрет фирмы
ООО	Сп	«ВолгоВятСтрой»	основано	в	2008	г.		генеральный	директор	кабаров			Олег				

иосифович.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.	примерный	
ежегодный	оборот	фирмы	–	до	30	млн	руб.

ООО	Сп	«ВолгоВятСтрой»	является		застройщиком	и	подрядчиком.
деятельность:	 строительно-монтажные,	 общестроительные	 работы,	 инженер-

ные	сети,	пусконаладочные,	дорожные,	гидротехнические	работы,	строительный	кон-
троль,	генподряд.
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НП «ОНП» 

Портретф ирмы
ООО	пи	«Волгогипроавтотранс»	основано	в	2010	г.
генеральный	директор	минеев	игорь	михайлович.	
Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.
ООО	пи	«Волгогипроавтотранс»	является	архитектором	и		проектировщиком.
деятельность:	 работы	 по	 подготовке	 схемы	 планировочной	 организации	 зе-

мельного	 участка;	 архитектурных	 и	 конструктивных	 решений;	 работы	 по	 подготовке	
сведений	о	внутреннем	инженерном	оборудовании,	внутренних	сетях	инженерно-тех-
нического	 обеспечения,	 перечне	 инженерно-технических	 мероприятий,	 сведений	 о	
наружных	 сетях	 инженерно-технического	 обеспечения,	 перечне	 инженерно-техниче-
ских	мероприятий;	работы	по	подготовке	технологических	решений;	работы	по	разра-
ботке	специальных	разделов	проектной	документации;	работы	по	подготовке	проек-
тов	мероприятий	по	охране	окружающей	среды,	обеспечению	пожарной	безопасности	
и	по	обеспечению	доступа	маломобильных	групп	населения;	работы	по	обследованию	
строительных	конструкций	зданий	и	сооружений;	работы	по	организации	подготовки	
проектной	документации,	привлекаемые	застройщиком	или	заказчиком	на	основании	
договора	с	юридическим	лицом	или	индивидуальным	предпринимателем	(генераль-
ным	проектировщиком).

Общество с ограниченной 
ответственностью 

Проектный институт 
«ВОлГОГиПрОАВТОТрАНС»

603122,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Ванеева,		205
Тел./факс:	(831)	417-36-10,	417-56-94	
E-mail:	Vgat2@mail.ru

Портрет фирмы
ООО	«Волгожилстрой-НН»	основано	в	1999	г.
Директор	киселев	Виталий	григорьевич.
Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.
примерный	ежегодный	оборот	фирмы	–	до	30	млн	руб.
ООО	«Волгожилстрой-НН»	является	застройщиком.
деятельность:	строительный	контроль.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ВОлГОжилСТрОЙ-НН»

603001,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	рождественская,	д.	30Б.
Тел./факс	(831)	430-35-80
E-mail:	volgogilstroy-nn@yandex.ru

НП «ОНС» 
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Портрет фирмы
ОАО	«Волгомост»	создано	в	1961	г.	генеральный	директор	казанов	константин	Бо-

рисович.	Среднесписочная	численность		работников	—	свыше	500	человек.	пример-
ный	ежегодный	оборот	фирмы	—	выше	1500	млн	руб.

ОАО	«Волгомост»		выполняет	стрительно-монтажные	работы,	общестроительные		
работы,	 работы	 по	 строительству	 инженерных	 сетей,	 архитектурно-строительное		
проектирование;	геологические	и	инженерные	изыскания.

деятельность
Строительство	крупнейших	внеклассных	мостов	в	сложных	геологических	и	гидро-

логических	условиях.	
Выполнение	 полевых	 штамповых	 испытаний	 грунтов	 в	 основании	 буронабивных	

свай	с	определением	их	стандартных	прочностных	и	деформационных	характеристик	
на	особо	опасных	и	технически	сложных	объектах	капитального	строительства.

Обследование	мостовых	сооружений	с	выдачей	заключений,	рекомендаций	и	разра-
боткой	рабочей	документации	по	капитальному	ремонту	и	реконструкции	сооружения.

ультразвуковой	контроль	сварных	соединений	мостовых	конструкций.
Объекты
сданные	в	2011	г.:		первая	очередь	мостового	перехода	через	р.	Вятка	на	км	976	

а.д.	м-7	республика	Татарстан;	мостовой	переход	через	р.	хопер	в	Аркадакском	рай-
оне	Саратовской	области;	общегородская	транзитная	магистраль	в	г.	Астрахань	(I	пу-
сковой	комплекс).

текущие:	
	– объекты	 в	 г.	 Сочи:	 совмещенная	 (железная	 и	 автомобильная)	 дорога	 Адлер	 –	

горноклиматический	 курорт	 «Альпика-сервис»;	 транспортная	 развязка	 на	 пересече-
нии	курортного	проспекта	и	ул.	20	горнострелковой	дивизии	(км.	184	«Стадион»)	на	
автомобильной	 дороге	 м-27	 Джугба-Сочи	 до	 границы	 с	 грузией	 (на	 Тбилиси,	 Баку)	
краснодарский	край;	мост	через	реку	Сочи,	центральный	район;	строительство	авто-
мобильной	транспортной	развязки	«Аэропорт»	в	двух	уровнях	на	автомобильной	до-
роге	Адлер	(автомобильная	дорога	Джугба-Сочи)	–	красная	поляна.

	– дорожные	объекты	для	предстоящей	универсиады-2013	в	г.	казань:	путепровод	
на	пересечении	улиц	Эсперанто	и	Тихомирнова;	транспортная	развязка	на	перекрёст-
ке	улиц	гаврилова	–	ямашева;	транспортная	развязки	на	перекрёстке	ул.	Ак.	Сахарова	
пересечение	с	пр.	победы;	строительство	терминала	«Аэроэкспресс»	в	международ-
ном	аэропорту	«казань»	с	железнодорожным	подходом;	продолжается	строительство	
моста	через	р.	кама	у	с.	Сорочьи	горы	(II	очередь)	на	автомобильной	дороге	казань-
чистополь-Багульма-Оренбург;

	– строительство	объектов	в	других	регионах:	подъезд	к	Оренбургу	от	автомобиль-
ной	дороги	м-5	«урал»;		карачаево-черкессия	–		мост	ч/р.	кубань;	строительство	авто-
магистрали	м-29	«кавказ»	на	участке	обхода	г.	Беслан	(I	очередь);	строительство	об-
хода	г.	краснослободск	автомобильной	дороги	подъезд	к		г.	Саранск	от	а/д	м5	«урал»;	
строительство	мостового	перехода	через	р.	Волгу	в	г.	Волгограде	(II	п.к);	 	мостовой	
переход	через	судоходный	канал	в	г.	Балаково;	капитальный	ремонт	автомобильной	
дороги	А-153	2	Астрахань-	махачкала	км	48	–	55;	капитальный		ремонт	автомобильной	
дороги	м-5	«урал»	км	835–846	ульяновской	области;	фЦп	«госграница»	комплексное	
сооружение	«русская	поляна».

Потенциал
Саратовская,	 Самарская,	 пензенская,	 Волгоградская,	 Оренбургская,	 Астрахан-

ская	области,	республика	Татарстан,	карачаево-черкесская	республика,	краснодар-
ский	край,	Ставропольский	край,	республика	Северная	Осетия-Алания	и	другие	субъ-
екты	российской	федерации.

410028,	рф,	Саратовская	обл.,		
г.	Саратов,	ул.	мичурина,	112	

Тел.	(8452)	57-06-66;		факс	(8452)	57-06-60	
Сайт:	www.volgomost.ru	

E-mail:	info@volgomost.ru

Открытое акционерное общество 
«ВОлГОмОСТ»

НП «ОИИС» 
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НП «ОНС» 
НП «ОНП» 

НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ООО	 «Волгосетьстрой»	 создано	 в	 2003	 г.	 Директор	 	 Шапошников	 	 Валерий			

геннадьевич.	Среднесписочная	численность	 	работников	–	до	100	человек.	пример-
ный	ежегодный	оборот	организации	–	до	300	млн	руб.	

ООО	«Волгосетьстрой»	является	проектировщиком	и	подрядчиком.	
деятельность 
ООО	«Волгосетьстрой»	осуществляет	строительство	как	жилых	домов,	так	и	объ-

ектов	промышленного	назначения;	проектирование	и	устройство	инженерных	систем	
и	коммуникаций	(в	том	числе	бестраншейным	способом);	выполняет	общестроитель-
ные,	земляные	и	строительно-монтажные	работы	по	возведению	фундаментов	любой	
сложности	в	различных	гидрогеологических	условиях.	

заказчики (генподрядчики): ОАО	«Нижегородский	водоканал»,	ОАО	«Теплоэнер-
го»,	ОАО	«Нижегородкапстрой»,	ОАО	«ЛукОйЛ-Волгонефтепродукт»,	администрация	
города	Нижнего	Новгорода,				уфСБ	по	Нижегородской	области,	ООО	«Алтэкс-строй»,	
ООО	 «Волго-Окская	 инвестиционная	 группа»,	 ООО	 «Нижегородская	 комплексная	
Строительная	компания»,	ОАО	«Нижегородский	ДСк»,	ООО	«Зодчий»,	министерство	
образования	и	науки	по	Нижегородской	области,	ЗАО	«Нижегородская	горно-строи-
тельная	компания»,	ЗАО			«градстрой	–	НН»,	ЗАО	«Вереск-НН»,	ООО	«Волгастроймон-
таж»,	ОАО	«Строительная	финансовая				ассоциация»,	ООО	«Сеть	фирменных	магази-
нов	«ЭЛекТрОНикА»	и	др.

Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	область,		другие	регионы	рф.

Общество с  ограниченной  
ответственностью 

«ВОлГОСеТьСТрОЙ»

603000,	рф,		г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Звездинка,	20Б,	пом.	9,	2	этаж
Тел./факс:	(831)	434-37-18,		
434-35-66,		434-35-96
Сайт:	www.vssnn.ru
E-mail:	nn.vss@yandex.ru

НП «ОНП» 

Портрет фирмы
ОАО	«ВНхм»	основано	в	1962	г.	генеральный	директор	пырочкин	Сергей	юрьевич.

Среднесписочная	численность		работников	–	до	500	человек.
ОАО	«ВНхм»	является	архитектором	и	проектировщиком.
деятельность:	работы	по	подготовке	проектов	организации	строительств,	сносу	

и	демонтажу	зданий	и	сооружений,	продлению	срока	эксплуатации	и	консервации;	ра-
боты	по	организации	подготовки	проектной	документации,	привлекаемые	застройщи-
ком	или	заказчиком	на	основании	договора	с	юридическим	лицом	или	индивидуаль-
ным	предпринимателем	(генеральным	проектировщиком).

Открытое 
акционерное общество 

«ВОлГОНефТеХиммОНТАж»

603044,	рф,		г.	Нижний	Новгород,	
пр-т	героев,	11А
Тел./факс:	(831)	275-51-71,	275-51-81	
E-mail:	vnhm@globse.com

Портрет фирмы
ООО		«Волгоремстрой»	основано	в	2004	г.	Директор	Владыка	Андрей	Викторович.	

Среднесписочная	численность		работников	–	до	300	человек.
ООО		«Волгоремстрой»	является	застройщиком	и	подрядчиком.	
деятельность:	 общестроительные	 работы,	 инженерные	 сети,	 пусконаладочные,	

дорожные	работы,	строительный	контроль.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ВОлГОремСТрОЙ»

	607650,	рф,	Нижегородская	обл,	
г.	кстово,	промзона.
Тел./факс:	(83145)	9-40-13,	9-40-83
E-mail:	vrs_vlad@mail.ru
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Портрет фирмы
ООО	 «Ск	 ВЭС»	 создано	 в	 1991	 г.	 	 генеральный	 директор	 Бузун	 петр	 ефимович.		

Среднесписочная	численность		работников	–	до	300	человек.	примерный	ежегодный	
оборот	организации	–	до	1500	млн	руб.

ООО	«Ск	ВЭС»	является	генеральным	подрядчиком.
деятельность 
Строительство	 объектов	 промышленно-гражданского	 назначения,	 управление	

строительством	и	недвижимостью.
Объекты:

	– жилой	комплекс	«Волжские	огни»,	блок	А-929	кв.;
	– жилой	комплекс	«Седьмое	небо»:	5	монолитных	17-этажных	домов	–	646	кв.;
	– жилой		16-этажный	монолитный	дом	с	помещениями	общественного	назначения	

в	микрорайоне	Соцгород	–	309	кв.;
	– жилой	89-квартирный	дом,		здания	филиала	Сбербанка,	налоговой	инспекции,	

торгово-развлекательного	комплекса,		котел	для	сжигания	коры	(Бумкомбинат),	г.	Ба-
лахна;	

	– ТЦ	«магнит»,	г.	Выкса;
	– многофункциональный	бизнес-центр	с	подземным	гаражом-стоянкой	на	ул.	ро-

дионова,		г.	Нижний	Новгород.
Потенциал 
Нижний	Новгород,	Нижегородская	область.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Строительная компания 
ВОлГОЭНерГОСТрОЙ»

606008,	рф,	Нижегородская	обл.,	
г.	Нижний	Новгород,	ул.	коминтерна,	39

Тел.:	(831)	275-92-02,	275-93-68
Тел./факс:	(831)	275-93-10
Сайт:	www.stroimnavolge.ru

E-mail:	831@2759202.ru

НП «ОНС» 
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НП «ОНС» 

НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ООО	«Волжский	Арсенал-НН»	создано	в	1998	г.	Директор	рябов	михаил	юрьевич.	

Среднесписочная	численность	 	работников	–	до	50	человек.	примерный	ежегодный	
оборот	организации	–	до	300	млн	руб.	ООО	«Волжский	Арсенал-НН»	является	подряд-
чиком,	архитектором	и	проектировщиком.	

деятельность 
ООО	 «Волжский	 Арсенал-НН»	 выполняет	 строительно-монтажные	 и	 общестрои-

тельные	 	 работы,	 занимается	 строительством	 инженерных	 сетей;	 осуществляет	 ин-
жиниринг,	 поставку	 оборудования,	 пожарный	 аудит,	 декларирование,	 техническое	
обслуживание	инженерных	систем,	монтаж	систем	пожаротушения,	охранно-пожар-
ных	 систем,	 	 систем	 кондиционирования,	 видеонаблюдения	 и	 вентиляции;	 выдает		
экспертные	заключения;	проводит		огнезащитную	обработку;	занимается	системами	
энергоснабжения	и	кипиА.

Объекты
сданные:	ОАО	«Заволжский	моторный	завод»,	завод	герметизирующих	материа-

лов,	г.	Дзержинск,	фгуп	Нпп	«полет»,	ОкБм	Африкантова,	ОАО	русгидро,	ОАО	«Лу-
койл-волганефтепродукт»,	ЗАО	«реалинвест».

текущие:	ОАО	«Заволжский	моторный	завод»,	Нижегородская	кадастровая	пала-
та,	Администрация	Нижегородской	области.

Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	область,		другие	регионы	рф.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ВОлжСкиЙ АрСеНАл-НН»

603109,	рф,	Нижегородская	обл.,
	г.	Нижний	Новгород,	ул.	гоголя	,	34
Тел.:	(831)	434-20-74,	433-59-64
факс:	(831)	434-20-74,	433-59-64
Сайт:	www.nnva.ru
E-mail:	arsenak@nnva.ru

Портрет фирмы
фгу	«Волжское	гБу»	основано	в	1998	г.
	руководитель	Бессмертный	Дмитрий	Эдуардович.	Среднесписочная	численность		

работников	–	до	300	человек.
	примерный	ежегодный	оборот	фирмы	–	до	300	млн	руб.
	фгу	«Волжское	гБу»	является	подрядчиком.	
	деятельность:	гидротехнические	работы.

федеральное государственное учреждение 
«Волжское государственное 

бассейновое управление водных путей 
и судоходства» 

603950,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
гСп-66,	ул.	рождественская,		23
Тел./факс:	(831)	439-71-40,	430-36-69
Сайт:	www.volzhskoe.gbu.ru
E-mail:	gbu@sandy.ru

Портрет фирмы
ООО	«ВоСток-Дк»	основано	в	2008	г.	Директор	майзель	Валентина	ивановна.
Среднесписочная	численность	 	работников	–	до	50	человек.	примерный	ежегод-

ный	оборот	фирмы	–	до	3	млн	руб.
ООО	«ВоСток-Дк	является	подрядчиком.
деятельность:	инженерные	сети;	генподряд.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ВоСток-Дк»

606310,	рф,	Нижегородская	обл.,	
р.	п.	Дальнее	константиново,	ул.	Советская,		53
Тел./факс:	(83168)	2-20-75,	2-18-09
E-mail:	maizelvalentina@rambler.ru
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603024,	рф,	г.	Н	ижний	Новгород,	
ул.	Невзоровых,	47

Тел./факс:	(831)	416-71-68,	416-71-73
Сайт:	www.anvb.ru

E-mail:	vb30@sandy.ru

Общество с ограниченной
ответственностью
«Агентство недвижимости 
«ВыбОр»

Портрет фирмы
ООО	«Агентство	недвижимости	«Выбор»	создано	в		1992	г.	генеральный	директор	

иванов	Сергей	Алексеевич.	Среднесписочная	численность		работников		–	до	100	чело-
век.	примерный	ежегодный	оборот	организации		–	до	300	млн	руб.	

ООО	«Агентство	недвижимости	«Выбор»	является	застройщиком.
деятельность
ООО	 «Агентство	 недвижимости	 «Выбор»	 строит	 жилые	 дома	 с	 1996	 года.	 За	 это	

время	было	построено	26	жилых	домов	и	бизнес-центр	класса	«В».	компания	возвела	
более	240	тысяч	квадратных	метров	жилья	и	помещений	коммерческого	назначения.

ООО	 «Агентство	 недвижимости	 «Выбор»	 стало	 одним	 из	 первых	 застройщиков,	
который	начал	строить	не	отдельные	дома,	а	кварталы.	реализовывать	эту	стратегию	
удается	 благодаря	 квалифицированным	 специалистам	 и	 надежным	 партнерам.	 Со-
трудники	успешно	справляются	с	объемом	работ,	который	в	советские	времена	осу-
ществляло	целое	строительное	управление.

Объекты
сданные:	

	– жилые	дома:	ул.	культуры	(пугачева);	ул.	пушкина,	36;	ул.	мочалова;	юбилей-
ный	 б-р,	 29a;	 жилой	 квартал	 «Ванеева-Невзоровых»	 (Невзоровых,	 1;	 Невзоровых,	 2;	
Невзоровых,	3;	Невзоровых,	4;	генкиной	2;	генкиной,	3;	генкиной,	1;	Ванеева-Невзо-
ровых,	4;	Ванеева-Невзоровых,	5);	жилой	квартал	«казанское	шоссе»	(казанское	шос-
се,	1;	казанское	шоссе,	2;	казанское	шоссе,	3;	казанское	шоссе,4;	казанское	шоссе,	
7);	жилой	квартал	«горная	Лаванда»	(ул.	горная,	1;	ул.	горная,	2;	ул.	горная,	6;	ул.	гор-
ная,	4;	ул.	горная,	5);	ул.	мочалова;	юбилейный	б-р,	29a;	жилой	квартал	«планетарий»	
(дом	№1	квартала		в	границах	улиц	калашникова,	пер.	мостовой,	коминтерна,	Труда,	
Белозерская);

	– другие	 объекты:	 отдельно	 стоящие	 гаражи	 (казанское	 шоссе);	 бизнес-центр	
класса	«В»	(ул.	Ошарская,	77а);	магазин	(Белозерская,	29).

текущие:	
	– жилой	квартал	«планетарий»	(дом	№	2	квартала		в	границах	улиц	калашникова,	

пер.	мостовой,	коминтерна,	Труда,	Белозерская);
	– жилой	квартал	«планетарий»	(дом	№	3	квартала		в	границах	улиц	калашникова,	

пер.	мостовой,	коминтерна,	Труда,	Белозерская).
Потенциал    
Нижний	Новгород.

.
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Портрет фирмы
ЗАО	 «пмк	 «Выксунская»	 основано	 в	 1996	 г.	 генеральный	 директор	 филатов		

Вячеслав	Владимирович.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	300	человек.	
примерный	ежегодный	оборот	организации	–	до	300	млн	руб.

ЗАО	«пмк	«Выксунская»	является	инвестором,		застройщиком,	подрядчиком.	Вы-
полняет	 архитектурно-проектные	работы;	геологические	и	инженерные	изыскания.

деятельность
производство	 общестроительных	 работ	 по	 строительству	 автомобильных	 дорог,	

железных	дорог,	нежилых	зданий.
С	 августа	 2010	 г.	 ЗАО	 «пмк	 «ВыкСуНСкАя»	 под	 руководством	 филатова	 В.	 В.	 в	

качестве	генерального	подрядчика	в	экстремальных	условиях	выполняло	комплекс	ра-
бот	по	расчистке	площадок	от	сгоревших	строений	в	населенных	пунктах	Выксунско-
го	района	Нижегородской	области,	пострадавших	от	лесных	пожаров,	в	том	числе:	в	
с.	Верхняя	Верея,	п.	Бакин,	с.	Борковка,	д.Тамболес.	За	огромный	личный	вклад	в	вос-
становление	инфраструктуры	населенных	пунктов,	пострадавших	во	время	пожаров	в	
Выксунском	районе,	а	так	же	за	многолетнюю	добросовестную	работу	указом	прези-
дента	рф	от	16.08.2011	года	генеральный	директор	Вячеслав	Владимирович	филатов	
был	награжден	медалью	ордена	«За	заслуги	перед	Отечеством»	2-й	степени.

Объекты
сданные:	 гу	 «главное	 управление	 автомобильных	 дорог	 Нижегородской	 обла-

сти	 Выксунский	 район,	 гАммА	 ЭНДюСТри	 ТеСиСЛери	 имАЛяТ	 ВемОНТАж	 А.Ш.»	
г.	Выкса,	ЗАО	«Штрабаг»,	г.	Выкса,	ООО	«Строймост»	Нижегородская	область	Выксун-
ский	район,	Администрация	города	Выкса	Нижегородской	области,	г.Выкса,	и	др.

текущие:	ЗАО	«Штрабаг»	г.	Выкса,	ОАО	«ВмЗ»,	г.	Выкса		и	др.
Планируемые:	гку	НО	«гуАД»	Выксунский	и	Вознесенский	районы.
Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	область,	 	другие	регионы	рф,	страны	СНг,	за-

рубежные	страны.

закрытое акционерное общество 
«Передвижная механизированная 

колонна «ВыкСуНСкАя»

607068,	рф,	Нижегородская	обл.,	
г.	Выкса,	ул.	Салтанова,	36
Тел.	(83177)	3-03-45		
факс	(83177)	3-50-45
E-mail:	pmk-vyksunskaya@yandex

НП «ОНС» 
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НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ООО	«ВкЭ»	создано	в	1992	г.	Директор	Шинкаренко	Николай	Викторович.	Средне-

списочная	 численность	 работников	 –	 до	 50	 человек.	 примерный	 ежегодный	 оборот	
организации	–	до	30	млн	руб.

деятельность 
ООО	«ВкЭ»	осуществляет	инженерно-строительные	изыскания,	бурение	разведоч-

но-эксплуатационных	скважин.
Объекты:

	– физкультурно-оздоровительный	комплекс,	г.	кулебаки;	
	– восстановление	инфраструктуры	сёл	Выксунского	района,	бурение	водозабор-

ных	скважин;	
	– литейно-прокатный	комплекс	мощностью	1200000	тонн	в	год	ЗАО	«Объединен-

ная	металлургическая	компания»	ОАО	«Омк-Сталь»,	г.	Выкса;	
	– водозабор	 завода	 по	 розливу	 воды	 «Акваника»	 в	 с.	 Саваслейка	 кулебакского	

района;	
	– металлургический	 комплекс	 Стан-5000	 ЗАО	 «Объединенная	 металлургическая	

компания»	на	ОАО	«ВмЗ»,	г.	Выкса;	
	– 3	очередь	Литейно-прокатного	комплекса	мощностью	1200000	тонн	в	год	ЗАО	

«Объединенная	металлургическая	компания»	ОАО	«Омк-Сталь»,	г.	Выкса;	
	– Нижегородская	атомная	станция.

Потенциал
Нижегородская	 область,	 Владимирская	 область,	 рязанская	 область,	 республика	

мордовия.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ВыкСуНСкАя кОмПлекСНАя 
ЭкСПеДиция»

607060,	рф,	Нижегородская	обл.,	
г.	Выкса,	Борковский	проезд,	22

Тел./факс	(83177)	3-84-16
E-mail:	Vke5247@yandex.ru

НП «ОИИС» 

Портрет фирмы
ОАО	«ВмЗ»	основано	в	2009	г.		 исполнительный	 директор	 махров	 Дмитрий		

Вячеславович.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	300	человек.
ОАО	«ВмЗ»	является	архитектором	и	проектировщиком.
деятельность:	работы	по	подготовке	схемы	планировочной	организации	земель-

ного	 участка,	 архитектурных,	 конструктивных	 и	 технологических	 решений;	 работы	
по	 подготовке	 сведений	 о	 внутреннем	 инженерном	 оборудовании,	 внутренних	 сетях	
инженерно-технического	обеспечения,	о	перечне	инженерно-технических	мероприя-
тий,	сведений	о	наружных	сетях	инженерно-технического	обеспечения,	о	перечне	ин-
женерно-технических	мероприятий;	работы	по	подготовке	проектов	мероприятий	по	
охране	окружающей	среды,	обеспечению	пожарной	безопасности	и	обеспечению	до-
ступа	маломобильных	групп	населения;	работы	по	организации	подготовки	проектной	
документации,	привлекаемые	застройщиком	или	заказчиком	на	основании	договора	с	
юридическим	лицом	или	индивидуальным	предпринимателем	(генеральным	проекти-
ровщиком).

Открытое 
акционерное общество 
«ВыкСуНСкиЙ 
меТАллурГиЧеСкиЙ зАВОД»

607060,	рф,	Нижегородская	обл.,	
г.	Выкса,	ул.	Братьев	Баташёвых,		45
Тел./факс:	(83177)	9-30-97,	3-76-05	

Сайт:	www.vsw.ru
E-mail:	kantselyarya@vsw.ru

НП «ОНП» 
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НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ООО	«газмедика»	основано	в	2009	г.	Директор	Лашманов		евгений		юрьевич.	Сред-

несписочная	численность		работников		–	до	50	человек.	
деятельность:	инженерные	сети,	пусконаладочные	работы,	генподряд.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ГАзмеДикА»

603009,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
пр-т	гагарина,	64,	оф.	508
Тел./факс	(831)	249-96-53
E-mail:	medkrioteh@ya.ru

НП «ОНП» 

Портрет фирмы
Нп	 ЭкОЦеНТр	 основано	 в	 2003	 г.	 исполнительный	 директор	 казакова	 Татьяна		

Васильевна.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.
Нп	ЭкОЦеНТр	является	архитектором	и	проектировщиком.
деятельность
работы	по	подготовке	схемы	планировочной	организации	земельного	участка,	тех-

нологических	решений,	проектов	мероприятий	по	охране	окружающей	среды;		работы	
по	 организации	 подготовки	 проектной	 документации,	 привлекаемые	 застройщиком	
или	 заказчиком	 на	 основании	 договора	 с	 юридическим	 лицом	 или	 индивидуальным	
предпринимателем	(генеральным	проектировщиком).

Некоммерческое 
партнерство 

ВыкСуНСкиЙ 
ЭкОлОГиЧеСкиЙ цеНТр

607060,	рф,	Нижегородская	обл.,	
г.	Выкса,	ул.	корнилова,	100/1,	кв.	3
Тел./факс	(83177)	3-41-01
E-mail:	Kazakova_tv@pochta.ru

Портрет фирмы
ООО	«Высотник»	основано	в	2003	г.	Директор	плаунов	Сергей	Алексеевич.		Сред-

несписочная	численность		работников	–	до	50	человек.	примерный	ежегодный	оборот	
фирмы	–	до	3	млн	руб.

ООО	«Высотник»	выполняет	геологические	и	инженерные	изыскания.
деятельность:	работы	в	составе	инженерно-геодезических	изысканий.

НП «ОИИС» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ВыСОТНик»

410056,	рф,	г.	Саратов,	
ул.	чернышевского,		100
Тел./факс:	(8452)	93-01-24,	27-26-83
E-mail:	vysotnik-sar@yandex.ru
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НП «Объединение нижегородских строителей»
НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

Портрет фирмы
ООО	«газпроект-1»	создано	в	2005	г.	Директор	Воронцов	Дмитрий	Вячеславович.	

Среднесписочная	численность	 	работников	—	до	50	человек.	примерный	ежегодный	
оборот	фирмы	—	до	30	млн	руб.

ООО	 «газпроект-1»	 выполняет	 проектные	 работы;	 геологические	 и	 инженерные	
изыскания.

деятельность
проектирование	и	инженерно-геологические	изыскания.
Объекты
сданные:	ОАО	«Нижегородоблгаз»	г.	Нижний	Новгород,	Администрация	Соснов-

ского	муниципального	района	Нижегородской	области,	ООО	«яльчикское	ремонтно-
техническое	 предприятие»,	 муниципальное	 учреждение	 «Администрация	 города	 ко-
стерево	 петушинского	 района	 Владимирской	 области»,	 муниципальное	 учреждение	
ковровского	района	«Служба	единого	заказчика»	и	др.

текущие:	ОАО	«Нижегородоблгаз»,	Администрация	пильнинского	района	Нижего-
родской	области,	фгуп	«рфяЦ-ВНииЭф»,	г.	Саров.

Планируемые:	Отдел	капитального	строительства	и	архитектуры	администрации	
Лысковского	муниципального	района	Нижегородской	области,	Администрация	перво-
майского	района	Нижегородской	области.

Потенциал
чувашская	республика,	г.	Нижний	Новгород,	Нижегородская	область,		Владимир-

ская	область,	другие	регионы	рф.

 
НП «ОИИС» 

Портрет фирмы
ООО	«пу	гАЗОВик»	основано	в	2000	г.
Директор	Штода		Александр	Васильевич.	
Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.
ООО	«пу	гАЗОВик»	является	архитектором	и	проектировщиком.
деятельность:	работы	по	подготовке	схемы	планировочной	организации	земель-

ного	участка,	архитектурных,	конструктивных	и	технологических	решений,	 	сведений	
о	внутреннем	инженерном	оборудовании,	внутренних	сетях	инженерно-технического	
обеспечения,	о	перечне	инженерно-технических	мероприятий,		сведений	о	наружных	
сетях	инженерно-технического	обеспечения,	о	перечне	инженерно-технических	меро-
приятий;	работы	по	разработке	специальных	разделов	проектной	документации;	ра-
боты	 по	 подготовке	 проектов	 организации	 строительств,	 сносу	 и	 демонтажу	 зданий	
и	 сооружений,	 продлению	 срока	 эксплуатации	 и	 консервации,	 подготовке	 проектов	
мероприятий	по	охране	окружающей	среды	и	обеспечению	пожарной	безопасности.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Проектное управление ГАзОВик»

603074,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Народная,		46

Тел./факс:	(831)	220-62-40,	220-62-45	
E-mail:	atrium@sandy.ru

НП «ОНП» 

428001,	рф,	чувашская	республика,		
г.	чебоксары,	пр.	м.	горького,	10,	корп.1,	оф.	1	

Тел.	(8352)	22-68-24	
факс	(8352)	22-68-25	

E-mail:	gazproekt@chuvashia.ru

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ГАзПрОекТ-1»
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»

НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ООО	 Ск	 «гарант-поволжье»	 создано	 в	 2008	 г.	 Директор	 Цыганов	 Сергей		

Викторович.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.	примерный	
ежегодный	оборот	организации	–	до	300	млн	руб.

ООО	Ск	«гарант-поволжье»	является	подрядчиком.	
деятельность 
ООО	 Ск	 «гарант-поволжье»	 выполняет	 кровельные,	 ремонтно-строительные,	

строительно-монтажные,	 общестроительные	 и	 монтажные	 работы;	 	 осуществляет	
строительство	инженерных	сетей,	устройство	различных	видов	кровель,	монтаж	ме-
таллических	конструкций	и	различных	видов	полов,	защиту	строительных	конструкций,	
трубопроводов	и	оборудования;	комплектную	поставку	материалов	и	сопутствующих	
элементов	производства	компании	Firestone	(США).

Объекты
сданные:	

	– «Литейно-прокатный	комплекс»,		г.	Выкса	(заказчик	«Омк-Сталь»,	генеральный	
подрядчик	–	ООО	«гАмА»,	Турция);

	– ТЦ	«О'кей»,	г.	Нижний	Новгород	(заказчик	–	ЗАО	«Даринда»,	г.	Санкт-петербург);
	– ОАО	«ЭЛАрА»,	г.	чебоксары	(заказчик	–	ОАО	«Элара»);
	– ОАО	 «Выксунский	 металлургический	 завод»	 (генеральный	 подрядчик	 –	 ЗАО	

«Штрабаг»	Австрия);
	– Лпк	«корпус	горячекатаных	рулонов»,	г.	Выкса	(заказчик	–	«Омк-Сталь»,	г.	мо-

сква);
	– «рузаевский	стекольный	завод»,	г.	рузаевка	(заказчик	–	«рузаевский	стекольный	

завод»,	г.	москва);
	– Завод	«капролактам»,	г.	Дзержинск	(заказчик	–	ООО	«Сибур-Нефтехим»,	г.	Ниж-

ний	Новгород);
	– Новогорьковская	ТЭЦ,	г.	кстово	(заказчик	–	ОАО	«Тгк»);
	– «фгу	 «Дом	 отдыха	 «Валдай»	 управление	 делами	 президента	 рф»	 (заказчик	 –	

ООО	«инвест-маркет»),	г.	москва	и	другие.
текущие:	комплекс	административных	зданий	и	вспомогательных	помещений	по	

адресу:	Нижегородская	обл.,	г.	Нижний	Новгород,	Советский	район,	у	 	д.	кузнечиха.	
Заказчик	–	ООО	«Небоскреб	гБ»	и	другие.

Потенциал
Нижний	 Новгород,	 москва;	 	 республика	 чувашия,	 республика	 мордовия,	 респу-

блика	марий	Эл.

Общество с ограниченной  
ответственностью  

Строительная компания 
«ГАрАНТ-ПОВОлжье»

603074,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Шаляпина,		2	А
Тел.	(831)	275-37-80
факс	(831)	275-49-27
E-mail:	skgarant@mts-nn.ru
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»
НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»НП «ОИИС» 

603001,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Торговая,	18/4,	оф.	21

Тел./факс	(831)	416-97-98	
E-mail:	geogid@rambler.ru

Общество с ограниченной
ответственностью 
«ГеО-ГиД»

Портрет фирмы
ООО	 «гео-гиД»	 создано	 в	 2005	 г.	 генеральный	 директор	 Быстрова	 Наталия	

Александровна.	 Среднесписочная	 численность	 	 работников	 —	 до	 100	 человек.	 при-
мерный	ежегодный	оборот	фирмы	—	до	300	млн	руб.	ООО	«гео-гиД»	выполняет	ин-
женерные	изыскания,	работы	по	землеустройству,	топографо-геодезические	работы.

деятельность
Землеустроительные	работы,	картографическая	и	геодезическая	деятельность:

	– работы		по	подготовке	проектов	внутренних	систем	газоснабжения;
	– работы	по	подготовке	проектов	наружных	сетей	слаботочных	систем;
	– работы	по	подготовке	проектов	наружных	сетей	газоснабжения	и	их	сооружений;
	– землеустроительные	работы;
	– трассирование	линейных	объектов;
	– специальные	геодезические	и	топографические	работы	при	строительстве	и	ре-

конструкции	зданий	и	сооружений;
	– создание	и	обновление	топографических	планов,	в	том	числе	в	цифровой	фор-

ме,	съёмка	подземных	коммуникаций	и	сооружений;
	– построение	и	развитие	плановых	и	высотных	съемочных	сетей	при	проведении	

инженерных	изысканий,	строительстве	и	эксплуатации	зданий	и	сооружений,	межева-
нии	земель,	ведении	кадастров,	а	также	иных	изысканий	и	специальных	работ;

	– определение	координат	геодезических	пунктов	и	точек	на	земной	поверхности	с	
использованием	геодезических	спутниковых	приёмников	при	проведении	инженерных	
изысканий,	строительстве	и	эксплуатации	зданий	и	сооружений,	межевании	земель,	
ведении	кадастров,	а	также	иных	изысканий	и	специальных	работ;

	– создание	и	ведение	географических	информационных	систем	специального	на-
значения;

	– юридическое	сопровождение.
Объекты
сданные:	 	 ОАО	 «Нижегородоблгаз»,	 ООО	 «газпром	 межрегионгаз»,	 Нижегород-

ская	область,	ОАО	«мрСк	Центра	и	приволжья»,	ООО	«Лукойл-Волганефтепродукт»,		
г.	 Нижний	 	 Новгород,	 ООО	 «Нижновгеострой»	 г.	 ростов-на-Дону,	 ОАО	 Нипии	 ЭТ	
«ЭНергОТрАНСпрОекТ»,	Тверская	область	и	другие.

текущие:	ОАО	«инженерный	центр	Энергетики	поволжья»	филиал	«Нижегородскэ-
нергосетьпроект»	московская,	Владимирская,	Нижегородская,	костромская	области		
ОАО	 «Нижегородоблгаз»,	 	 Нижегородская	 область,	 ОАО	 «мобильные	 телесистемы»,	
ОАО	«Вымпел-коммуникации»,	ОАО	«мегафон»,	г.	Самара,	г.	Оренбург,	г.	Саратов,	чу-
вашская	республика	и	другие.

Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	область,	другие	регионы	российской	федерации.
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Портрет фирмы
ООО	«геодезия-Сервис»	создано	в	2005	г.	Среднесписочная	численность		работ-

ников	—	до	50	человек.	примерный	ежегодный	оборот	фирмы	—	до	100	млн	руб.
ООО	«геодезия-Сервис»	выполняет	геологические	и	инженерные	изыскания.
деятельность
Топографо-геодезические	изыскания	(геодезическая	и	исполнительная	съёмка	зе-

мельных	участков);	комплекс	кадастровых	работ	по	оформлению	земельных	участков	
физическим	 и	 юридическим	 лицам;	 нанесение	 и	 сверка	 подземных	 коммуникаций	 с	
эксплуатирующими	 организациями	 для	 проектирования	 объектов	 застройки;	 инже-
нерно-геодезические	 изыскания	 линейных	 объектов;	 проведение	 экспертизы	 геоде-
зических	изысканий.

Объекты
ОАО	 «Саратовгаз»,	 ЗАО	 «СпгЭС»,	 ОАО	 «Саратовнефтегаз»,	 ЗАО	 «упТк»,																																

ЗАО	«кОмСТАр-регионы»,	ОАО	«гипрониигаз»,	управление	капитального	строитель-
ства	администрации	муниципального	образования	«город	Саратов»

Потенциал
г.	Саратов,	Саратовская	область,	российская	федерация.

НП «ОИИС» 

410012,	россия,	г.	Саратов,	ул.	чапаева,	68	
Тел.:	(8452)	27-40-31,	26-37-44	
факс:	(8452)26-67-62	
Сайт:	geodesy-service.ru	
E-mail:	G-S-Saratov@yandex.ru

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ГеОДезия-СерВиС»
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»
НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»НП «ОИИС» 

Портрет фирмы
ООО	 «геозамер-Строй»	 создано	 в	 2003	 г.	 генеральный	 директор	 Воронин		

Святослав	Владимирович.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.	
примерный	ежегодный	оборот	фирмы	–	до	30	млн	руб.

ООО	«геозамер-Строй»	выполняет	геологические	и	инженерные	изыскания.
деятельность
геологические	и	инженерные	изыскания,	геодезические,	топографические	и	када-

стровые	работы:
	– создание	опорных	геодезических	сетей;
	– геодезические	наблюдения	за	деформациями	и	осадками	зданий	и	сооружений,	

движениями	земной	поверхности	и	опасными	природными	процессами;																																																																																																												
	– создание	и	обновление	инженерно-топографических	планов	в	масштабах	1:200-

1:5000,	в	том	числе	в	цифровой	форме,	съёмка	подземных	коммуникаций	и	сооруже-
ний;

	– трассирование	линейных	объектов;																																																																																																																										–	
специальные	 геодезические	 и	 топографические	 работы	 при	 строительстве	 и	 рекон-
струкции	зданий	и	сооружений																																																																																																																																																																				

Объекты
сданные:	 ООО	 «промэнерго»,	 ОАО	 «Саратовэнерго»,	 ОАО	 «Северо-Восточные	

электрические	сети»,	фгу	«Земля»,	г.	Самара	и	другие.
текущие:	 Администрация	 Балаковского	 муниципального	 района,	 управление	 по	

распоряжению	 муниципальной	 собственностью	 и	 земельными	 ресурсами	 админи-
страции	Бмр,	управление	строительства,	архитектуры	и	дорожного	хозяйства	по	Са-
ратовской	области,	«Волжская	Тгк»,	г.	Балаково,	г.	ульяновск,	г.	Самара	и	другие.

Потенциал
Саратов	и	Саратовская	область,	Самарская	и	ульяновская	области,		другие	регио-

ны	российской	федерации.

413840	,	рф,	Саратовская		обл.,	
г.	Балаково,	ул.	Академика	жук,	12/1	а,	кв.		207

Тел.	(8453)	44-99-29.	факс:	(8453)	44-99-29,	
(8927)	229-22-16,		627-20-94
Сайт:	www.geozamerstroy.ru

E-mail:	geozamerstroy@mail.ru

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Геозамер-Строй»
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»

НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве» НП «ОИИС» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ГеО-кОмПлекТ»-ПОВОлжье»

603016,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	ю.фучика,	10,	корп.	2,	оф.22
Тел.	(831)	256-18-90;		факс	(831)	255-31-19
Сайт:	www.geokomplekt.ru
E-mail:	babarey@mts-nn.ru

Портрет фирмы
ООО	«гео-комплект»-поволжье»	создано	в	2004	г.	Директор	Трубчанинов	евгений	

егорович.	 Среднесписочная	 численность	 	 работников	 —	 до	 50	 человек.	 примерный	
ежегодный	оборот	фирмы	—	до	300	млн	руб.

ООО	«гео-комплект»-поволжье»	–	это	предприятие,	работающее	в	сфере	геоло-
гических	и	инженерных	изысканий.

деятельность
инженерные	изыскания	для	строительства.	Землеустройство.
Объекты
инженерные	 изыскания	 для	 проектирования:	 Аэропортов	 Анапы,	 Белгорода,	 чу-

котки	–	Бухта	провидения,	Северо	эвенс	магаданской	обл.,	южно-Сахалинск	и	др.	
инженерные	изыскания	для	строительства:	вышек	цифрового	телевидения	в	ир-

кутской,	Свердловской,	кировской,	Саратовской	областях	и	в	пермском	крае.
Потенциал
российская	федерация.
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»
НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

Портрет фирмы
ООО	«геопроект»	основано	в	2006	г.	Директор	Тимохина	Ольга	геннадьевна.	Сред-

несписочная	численность		работников	–	до	50	человек.
ООО	«геопроект»	выполняет	геологические	и	инженерные	изыскания.
деятельность:	 работы	 в	 составе	 инженерно-геодезических,	 	 инженерно-геоло-

гических	и	инженерно-экологических	изысканий;	работы	по	организации	инженерных	
изысканий	привлекаемых	на	основании	договора	с	застройщиком	или	уполномочен-
ным		им	юридическим	лицом	или	индивидуальным	предпринимателем	(генеральным	
подрядчиком).

НП «ОИИС» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ГеОПрОекТ»

410052,	рф,	г.	Саратов,	
пр-т	50-лет	Октября,	132	А

Тел./факс	(88452)	63-28-66
E-mail:	geoproekt@bk.ru

НП «ОИИС» 

603	092,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
московское	шоссе,	300	оф.	2

Тел.:	(831)	410-98-81
E-mail:	Geomagi@bk.ru

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ГеОмАГи»

Портрет фирмы
ООО	 «геомаги»	 создано	 в	 2008	 г.	 Директор	 Владимир	 Вячеславович	 кузнецов.	

Среднесписочная	численность	 	работников	—	до	50	человек.	примерный	ежегодный	
оборот	фирмы	—	до	3	млн	руб.

ООО	«геомаги»	выполняет	геологические	и	инженерные	изыскания.
деятельность
Топографические	съемки,	вынос	проектных	координат	в	натуру,	закладка	пунктов	

обоснования	и	другие	виды	работ.
Объекты
Топографическая	 съёмка	 под	 проектируемый	 газопровод	 к	 коттеджному	 посёлку	

«Земляничная	поляна»	в	Зелёном	городе	(сдан);	топографическая	съёмка	территории	
ОАО	«гАЗ»		(текущий);	топографическая	съёмка	для	проектирования	коттеджного	по-
селка	в	Зелёном	городе	(планируемый).

Потенциал
Нижний		Новгород,		Нижегородская	область,	другие	регионы	рф.
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Портрет фирмы
ООО	 «геоСервис»	 создано	 в	 1996	 г.	 Директор	 муравов	 Анатолий	 Владимирович.	

Среднесписочная	численность		работников	–	до	100	человек.	примерный	ежегодный	
оборот	организации	–	до	30	млн	руб.

деятельность 
ООО	«геоСервис»	осуществляет	инженерно-геодезические	и	инженерно-геологи-

ческие	изыскания	для	строительства,	бурение	скважин;	буровые	работы,	статическое	
испытание	свай.

Объекты
	– канавинский	мост,	г.	Нижний	Новгород:		инженерно-геодезические,	инженерно-

геологические,	инженерно-гидрогеологические	изыскания	под	реконструкцию	моста.
	– пражский	квартал,	г.	Нижний	Новгород:	инженерно-геологические,	инженерно-

геодезические	изыскания.
	– жк	 «Седьмое	 Небо»	 в	 микрорайоне	 мещерское	 озеро:	 инженерно-геологиче-

ские	изыскания.
	– ОАО	 «ЛукОйЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»,	 г.	 кстово:	 инженерно-геологиче-

ские,	инженерно-гидрологические	изыскания	под	реконструкции	отдельных	пусковых	
установок	на	территории	завода.

	– Торговый	центр	«Этажи»,	г.	Нижний	Новгород:	инженерно–геологические,	инже-
нерно-геодезические	изыскания.

	– храм	иоанна	предтечи:	буронабивные	сваи.
	– Церковь	 иконы	 Божией	 матери	 казанской:	 инженерно–геологические,	 инже-

нерно-геодезические	изыскания	под	новое	строительство	церкви.
	– меТрО	 кэш&керри	 по	 ул.	 Нартова	 и	 мещерский	 бульвар:	 инженерно-строи-

тельные	изыскания.
	– Торговый	 комплекс	 «Лента»	 по	 московскому	 шоссе:	 инженерно-строительные	

изыскания.
Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	область,	Владимирская,	ивановская,	челябин-

ская,	Свердловская,	Смоленская	области		и		другие	регионы	рф.	 	
	
	 	
	 	

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ГеОСерВиС»

607650,	рф,	Нижегородская	обл.,	
г.	кстово,	пр-т	капитана	рачкова,	13,	оф.	5
Тел.	(83145)	7-59-48
	факс	(83145)	9-05-15
Сайт:	www.geoservise.ru.ru
E-mail:	geo_servis@mail.ru

НП «ОИИС» 
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НП «ОИИС» 

НП «ОИИС» 

Портрет фирмы
ЗАО	Нппп	«геотехника-Спи»	основано	в	1992	г.	генеральный	директор	Савинов	

Алексей	Валентинович.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.
ЗАО	Нппп	«геотехника-Спи»	выполняет	геологические	и	инженерные	изыскания.
деятельность:	работы	в	составе	инженерно-геодезических,	инженерно-геологи-

ческих	и	инженерно-геотехнических	изысканий;	обследование	состояния	грунтов	ос-
нования	зданий	и	сооружений.

закрытое акционерное общество 
Научно-проектно-производственное 
предприятие «ГеОТеХНикА-СПи»

410056,	рф,	г.	Саратов,	
ул.	им.	рахова	В.	г.,		58/60

Тел./факс:	(8845-2)	52-23-45,	43-49-75

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ГеОСТрОЙизыСкАНие»

Портрет фирмы
ООО	«гСи»	создано	в	2004	г.	Директор	Тюменков	роман	Станиславович.	Средне-

списочная	 численность	 	 работников	 –	 до	 50	 человек.	 примерный	 ежегодный	 оборот	
организации	–	до	30	млн	руб.	

ООО	«гСи»	является	подрядчиком.	
деятельность: ООО	«гСи»	осуществляет	геологические	и	инженерные	изыскания,	

выполняет	кадастровые	работы,	занимается	топографией,	а	также	оказывает	консуль-
тационные	услуги.

Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	область.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ГеОСТрОЙиНВеСТ»

603105,	рф,	Нижегородская	обл,
	г.	Нижний	Новгород,	ул.	полтавская,		37,	оф.	3

Тел.	(831)	220-90-14	
факс	(831)	220-90-14

E-mail:	gsi.info@mail.ru

Портрет фирмы
ООО	 «геостройизыскание»	 основано	 в	 2006	 г.	 Директор	 Беловолов	 Вячеслав		

михайлович.		Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.
ООО	«геостройизыскание»	выполняет	геологические	и	инженерные	изыскания.
деятельность:	работы	в	составе	инженерно-геодезических	и	инженерно-геологи-

ческих	изысканий.	

410000,	рф,		г.	Саратов,	
ильинский	проезд,		11,	оф.		313

Тел./факс	(8845-2)	20-32-67
E-mail:	GSI64@yandex.ru

НП «ОИИС» 

Портрет фирмы
ЗАО	 «геотехника-С»	 основано	 в	 1994	 г.	 Директор	 фролов	 Вадим	 Эдуардович.	

Среднесписочная	численность		работников	–	до	300	человек.
ЗАО	«геотехника-С»	выполняет	геологические	и	инженерные	изыскания.
деятельность:	работы	в	составе	инженерно-геологических	и	инженерно-геотехни-

ческих	изысканий;	обследование	состояния	грунтов	основания	зданий	и	сооружений.

закрытое 
акционерное общество 
«ГеОТеХНикА-С»

410022,	рф,	г.	Саратов,	
1-й	проезд	Энергетиков,	25

Тел./факс:	(8845-2)	92-20-99,	92-07-67
E-mail:	Recon52@mail.ru
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НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве» НП «ОИИС» 

Портрет фирмы
ООО	«гидромонтаж»	основано	в	2004	г.	Директор	Серегин		константин		Сергеевич.	

Среднесписочная	 численность	 	 работников	 –	 до	 50	 человек.	 примерный	 ежегодный	
оборот	фирмы	–	до	30	млн	руб.

ООО	«гидромонтаж»	является	подрядчиком.	
деятельность:	инженерные	сети;	пусконаладочные	работы.
	

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ГиДрОмОНТАж»

607060,	рф,	Нижегородская	обл.,	
г.	Выкса,	ул.	красные	Зори,	99/2.
Тел./факс	(83177)	3-75-84
E-mail:	gidromontag.2009@yandex.ru

Портрет фирмы
ООО	«гидротехник»	основано	в	2001	г.
генеральный	 директор	 красавин	 Александр	 Николаевич.	 Среднесписочная	 чис-

ленность		работников	–	до	50	человек.
ООО	«гидротехник»	является	архитектором	и	проектировщиком.
деятельность:	работы	по	подготовке	архитектурных,	конструктивных	и	технологи-

ческих	решений;	разработке	специальных	разделов	проектной	документации;	работы	
по	обследованию	строительных	конструкций	зданий	и	сооружений;	организации	под-
готовки	 проектной	 документации,	 привлекаемые	 застройщиком	 или	 заказчиком	 на	
основании	договора	с	юридическим	лицом	или	индивидуальным	предпринимателем	
(генеральным	проектировщиком)

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ГиДрОТеХНик»

603001,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	рождественская,	6Б
Тел./факс:	(831)	421-34-59,	433-22-63
E-mail:	Kran56@rambler.ru

Портрет фирмы
ООО	«геотехпроект»	основано	в		2011	г.
Директор	игнатьев	Андрей	Викторович.	
Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.
ООО	«геотехпроект»	является	архитектором	и	проектировщиком.	Выполняет	гео-

логические	и	инженерные	изыскания.
деятельность: работы	 по	 подготовке	 конструктивных	 решений,	 по	 разработке	

специальных	разделов	проектной	документации;	работы	в	составе	инженерно-геоло-
гических,	инженерно-геотехнических	изысканий.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ГеОТеХПрОекТ»

603105,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Ванеева,	127
Тел./факс	(831)	468-18-67
E-mail:	Andrei2998@mail.ru

НП «ОНС» 

НП «ОНП» 

НП «ОНП» 
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606523,	рф,	Нижегородская	обл.,	
г.	Заволжье,	пр.	Дзержинского,	2

	 Тел./факс	(83161)	2-10-44
	 E-mail:	oooges2007@mail.ru

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ГиДрОЭНерГОСТрОЙ»

Портрет фирмы
ООО	 «гЭС»	 основано	 в	 2005	 г.	 генеральный	 директор	 Шленов	 Николай		

Александрович.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	100	человек.	пример-
ный	ежегодный	оборот	–	до	300	млн	руб.	ООО	«гЭС»	является	подрядчиком.	

деятельность
изготовление	и	монтаж	металлоконструкций,	трубопроводов	и	вентиляции;	ремонт	

систем	отопления;	ремонт	и	устройство	мягких	и	металлических	кровель;	монтаж	и	ре-
монт	гидротехнического	оборудования	и	сооружений	шлюзов	и	гЭС;	бетонные,	песко-
струйные,	окрасочные,	отделочные,	электротехнические	работы;	работы	с	поликарбо-
натом.	

Объекты 
	– гргСиС	фБу	«Волжское	гБу»,	г.	городец;
	– гфБу	 «инженерных	 защит	 чебоксарского	 водохранилища	 по	 Нижегородской	

области»	г.	Лысково;
	– ОАО	«русполимет»,	г.	кулебаки;
	– ЗАО	«Автокомпозит»,	г.	Выкса;
	– ОАО	Ск	«Волжское	пароходство»,	г.	Нижний	Новгород;
	– ОАО	«Волга»,	г.	Балахна;
	– жилсервисы,		г.	Заволжье.		

Потенциал
Нижний	Новгород	
и	Нижегородская	область.
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Портрет фирмы 
ОАО	 «гипрогазцентр»	 основано	 в	 1968	 г.	 генеральный	 директор	 пужайло		

Александр	фёдорович.	Среднесписочная	численность		работников	–	свыше	500	чело-
век.	

ОАО	«гипрогазцентр»	является	проектировщиком	объектов	газоснабжения.
деятельность 
ОАО	«гипрогазцентр»	является	одним	из	ведущих	проектных	институтов	ОАО	«газ-

пром».	Выполняет	полный	комплекс	работ	по	проектированию	объектов	газоснабже-
ния,	включая	их	производственную	инфраструктуру.

Объекты
сданные
магистральные	 газопроводы	 в	 городах:	 Нижняя	 Тура-пермь-казань-горький,	

уренгой-помары-ужгород,	петровск-Новопсков,	починки-изобильное,	починки-гря-
зовец,	Сахалин	–	хабаровск	–	Владивосток	и	др.

текущие
ОАО	«гипрогазцентр»		выполняет		проектные	работы	для	следующих	предприятий	

ОАО		«газпром»:
газпром	трансгаз	москва,	газпром	трансгаз	ухта,	газпром	трансгаз	Сургут,	газ-

пром	 трансгаз	 екатеринбург,	 газпром	 трансгаз	 югорск,	 газпром	 трансгаз	 	 Санкт-
петербург,	газпром	трансгаз	Саратов,	газпром	трансгаз	Волгоград,	газпром	трансгаз	
Ставрополь,	газпром	трансгаз	чайковский,	газпром	трансгаз	Самара,	газпром	транс-
газ	уфа,	газпром	трансгаз	Томск,	газпром	добыча	ямбург,	газпром	добыча	уренгой,	
газпром	добыча	Астрахань,	газпром	добыча	Надым,	газпром	добыча	Оренбург;	а	так-
же	по	объектам,	расположенным	на	территории	стран:	украина,	Белоруссия,	польша,	
румыния,	Болгария,	Турция,	казахстан,	Туркменистан.

Потенциал
российская	федерация,	зарубежные	страны.	

Открытое 
акционерное общество 

«ГиПрОГАзцеНТр»

603950,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
гСп-926,	ул.	Алексеевская,	26
Тел./факс	(831)	428-24-59
Сайт:	www.giprogazcentr.ru	(гипрогазцентр.рф)
E-mail:	INFO@GGC.NNOV.RU

НП «ОНП» 
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НП «ОНС» 

Портрет фирмы
мку	«главукС	г.	Нижнего	Новгорода»	создано	в	1957	г.	генеральный	директор	–	

матвеенко	 игорь	 Владимирович.	 Среднесписочная	 численность	 работников	 –	 до	 50	
человек.	

мку	«главукС	г.	Нижнего	Новгорода»	является	заказчикoм-застройщикoм.	
деятельность 
мку	«главукС	г.	Нижнего	Новгорода»	выполняет	функции	заказчика-застройщика	

по	строительству	и	реконструкции	объектов	образования,	здравоохранения,	культуры	
и	 искусства,	 физической	 культуры	 и	 спорта,	 строящихся	 по	 муниципальному	 заказу	
жилых	домов,	инженерной	инфраструктуры.	В	сферу	деятельности	учреждения	также	
входит	oсуществление	строительного	контроля,	cоставление	и	проверка	сметной	до-
кументации.

Объекты
сданные:	 пристрой	 к	 корп.	 №	 2	 мЛпу	 «Больница	 №33»	 с	 пищеблоком	 в	 Ленин-

ском	районе;	жилой	дом	на	ул.	чкалова,	37	в	канавинском	районе;	автодорожный	пу-
тепровод	через	касьяновский	овраг	в	створе	ул.	Верхне-печёрская	в	Нижегородском	
районе;	пристрой	к	школе	№	151	–	II	очередь	строительства	по	ул.	Бориса	панина	в	Со-
ветском	районе;	фОк		по	ул.	перекопская,	у	дома	№	12	в	Ленинском	районе	г.	Нижнего	
Новгорода	–	мОу	ДОД	Дворец	спорта	«ЗАречье»;	надземный	пешеходный	переход	по	
московскому	шоссе,	ост.	«ул.	красных	Зорь»;		фОк		для	школы	№186	по	ул.	генкиной	в	
Советском	районе	(первая	очередь	строительства).

строящиеся:	ДОу	на	220	мест	в	мр	3	«юго-Запад»	в	Автозаводском	районе;	жилой	
дом	по	ул.	римского-корсакова	с	инженерными	сетями	в	Сормовском	районе;	детский	
сад	на	225	мест	–	31	пусковой	комплекс	в	застройке	V	группы	Эжк	в	жилом	районе	
«мещерское	озеро»	в	границах	улиц	Волжская	набережная,	Бетанкура,	карла	маркса	
канавинского	района	г.	Нижнего	Новгорода;	ДОу	в	мр	«гордеевский»	по	ул.	Тонкин-
ской	в	канавинском	районе	г.	Нижнего	Новгорода.

Планируемые:	ДОу	в	мр	8	«Верхние	печёры»	с	инженерными	сетями	в	Нижего-
родском	районе;	ДОу	по	ул.	рубинчика,	у	дома	№	17	с	инженерными	сетями	в	Сормов-
ском	районе;	строительство	жилых	домов	№№	4,5,6	по	ул.	Цветочная	с	инженерными	
сетями	в	приокском	районе;	фОк	для	мОу	СОШ	№	30	по	ул.	Донецкой	в	Нижегород-
ском	районе;	строительство	нового	лечебного	корпуса	на	территории	мЛпу	«Детская	
городская	клиническая	больница	№	1»	по	пр.	гагарина	в	приокском	районе	со	сносом	
старого	корпуса	и	с	инженерными	сетями;	реконструкция	нежилых	зданий	(литера	А	и	
литера	Л)	с	возведением	пристроя	городской	больницы	№	35	по	ул.	республиканская,	
47	с	инженерными	сетями	в	Советском	районе.

Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	область.

муниципальное казённое учреждение 
«Главное управление 
по капитальному строительству 
города Нижнего Новгорода» 

603005,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Большая	покровская,			15

Тел.	(831)		419-76-50
факс	(831)	419-73-79

Сайт:	glavuks-nn.ru
	 E-mail:	glavuks-nn@mail.ru
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НП «ОНП» 

Портрет фирмы
муниципальное	казённое	учреждение	«гуммиД»	создано	в	2000	г.	генеральный	ди-

ректор	гаранин	юрий	Анатольевич.	Среднесписочная	численность	работников	–	до	50	
человек.	примерный	ежегодный	оборот	организации	–	свыше	1500	млн	руб.	

мку	«гуммиД»	является	застройщиком.
деятельность 
мку	«гуммиД»	занимается	инжинирингом	и	поставками	оборудования,	осущест-

вляет	управление	строительством.
Объекты
Сданные	(г.	Нижний		Новгород):	

	– совмещённый	мост	через	р.	Оку;	реконструкция	Окского	съезда;	
	– аварийно-восстановительный	ремонт	канавинского	моста;		
	– автодорожные	подходы	к	совмещённому	мосту	через	р.	Оку:	1-ый,	2-ой	и	5-ый	

пусковые	комплексы.
текущие	(г.	Нижний		Новгород):

	– строительство	ст.	горьковская	Нижегородского	метрополитена	и	перегонов	от	
ст.	московская	до	ст.	горьковская;

	– тупики	ст.	московская;	
	– автодорожные	подходы	к	совмещённому	мосту	через	р.	Оку:	3-ий	и	4-ый	пуско-

вые	комплексы	(пешеходные	переходы	на	пл.	Лядова);	
	– надземный	пешеходный	переход	по	пр.	гагарина	(ост.	университет);	
	– строительство	дороги	по	ул.	карла	маркса	от	ул.	Бетанкура	до	школы	№	176	в	

канавинском	районе.
Планируемые	(г.	Нижний		Новгород):	

	– строительство	 дороги-дублёра,	 пр.	 гагарина	 от	 Анкудиновского	 шоссе	 до	 ул.	
Ларина	в	приокском	районе;

	– берегоукрепительное	сооружение	правого	берега	р.	Волга	в	микрорайоне	«ме-
щерское	озеро»	между	Борским	мостом	и	речным	портом	г.	Нижнего	Новгорода;	

	– берегоукрепление	левого	берега	р.	Оки	от	метромоста	до	молитовского	моста;	
	– строительство	автодорожного	путепровода	через	касьяновский	овраг	в	створе	

ул.	Верхне-печёрская	в	Нижегородском	районе	г.	Нижнего	Новгорода;	
	– дорога-дублёр	Сормовского	шоссе	от	ул.	коммунальной	до	ул.	Васенко	(3-я	оче-

редь)	в	Сормовском	районе	г.	Нижнего	Новгорода;	
	– дорога-дублёр	пр.	Ленина	по	ул.	Баумана	и	ул.	героя	попова	на	участке	от	моли-

товского	до	мызинского	моста	в	Ленинском	районе	г.	Нижнего	Новгорода;
	– берегоукрепление	правого	берега	р.	Оки	в	районе	лодочной	станции;	
	– берегоукрепление	правого	берега	р.	Оки	на	участке	от	межевого	оврага	до	за-

вода	«Нител»;	
	– транспортная	развязка	на	ул.	Должанская	в	канавинском	районе	г.	Нижнего	Нов-

города,	этап	2.
Потенциал
Нижний	Новгород.

мку «Главное управление 
по строительству и ремонту

 метрополитена, мостов и дорожных сетей 
в городе Нижнем Новгороде»

603006,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Варварская,	32	лит.	«Д»
Тел./факс	(831)	275-89-89
E-mail:	gummid@mail.ru
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Портрет фирмы
ООО	 ппп	 «гОрНяк»	 основано	 в	 1998	 г.	 Директор	 мадянов	 максим	 михайлович.	

Среднесписочная	численность		работников	–	до	100	человек.
ООО	ппп	«гОрНяк»	выполняет	геологические	и	инженерные	изыскания.
деятельность:	 работы	 в	 составе	 инженерно-геодезических,	 инженерно-геоло-

гических,	 инженерно-экологических	 и	 инженерно-геотехнических	 изысканий;	 обсле-
дование	состояния	грунтов	основания	зданий	и	сооружений;	работы	по	организации	
инженерных	 изысканий	 привлекаемых	 на	 основании	 договора	 с	 застройщиком	 или	
уполномоченным	 	 им	 юридическим	 лицом	 или	 индивидуальным	 предпринимателем	
(генеральным	подрядчиком).

НП «ОИИС» 

Общество с ограниченной 
ответственностью проектно-
производственное предприятие 
«ГОрНяк»

410012,	рф,	г.	Саратов,	
ул.	кутякова,		5,	кв.	96

Тел./факс	(8845-2)	45-82-29

Портрет фирмы
ОАО	«гпНии-5»	основано	в	1994	г.	Директор	Завалко	Александр	Ананьевич.		Сред-

несписочная	численность		работников	–	до	300	человек.	примерный	ежегодный	обо-
рот	фирмы	–	до	300	млн	руб.

ОАО	«гпНии-5»	является	подрядчиком.	
деятельность:	 общестроительные	 работы;	 инженерные	 сети;	 пусконаладочные	

работы;	генподряд.

Открытое акционерное общество 
«Головной проектный научно-
исследовательский институт-5»

603034,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
комсомольское	шоссе,		2а

Тел./факс:	(831)	415-73-09,	257-80-87

НП «ОНС» 
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НП «ОНС» 

Портрет фирмы  
ОАО	«городецдорремстрой»	основано	в	1956	г.	генеральный	директор	Тепляшин	

игорь	 Владимирович.	 Среднесписочная	 численность	 	 работников	 –	 до	 500	 человек.	
примерный	ежегодный	оборот	организации	–	до	1500	млн	руб.	

ОАО	 «городецдорремстрой»	 является	 застройщиком,	 подрядчиком	 и	 выполняет	
архитектурно-проектные	работы.	

деятельность 
ОАО	 «городецдорремстрой»	 выполняет	 строительно-монтажные	 и	 общестрои-

тельные		работы,	занимается	строительством	инженерных	сетей,	осуществляет	стро-
ительство	и	обслуживание	автомобильных	дорог.

Объекты
сданные:	автодорога	р-152	«Шопша-иваново	–	Нижний	Новгород	(обход	г.	Завол-

жья);	автодорога	подъезд	к		д.	Воскресенье	от	а/дороги	Беляево-Дресвищи	в	Соколь-
ском	районе	и	т.	д.

Потенциал 
Нижний	Новгород,	Нижегородская	область.
	 	 	 	

Открытое 
акционерное общество 

«ГОрОДецДОрремСТрОЙ»

606524,	рф,	Нижегородская	обл.,	
г.	Заволжье,	ул.	Баумана,		49
Тел.	(83161)3-00-75;	факс	(83161)	3-06-50
Сайт:	gdrsnn.ru
E-mail:	gdrs@bk.ru

НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ЗАО	 «городецкая	 пмк-6»	 основано	 в	 1998	 г.	 генеральный	 директор	 искендеров	

Азизали	искендер	оглы.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.
деятельность:	 общестроительные	 работы,	 инженерные	 сети,	 пусконаладочные,	

дорожные,	гидротехнические	работы,	строительный	контроль,	генподряд.

закрытое 
акционерное общество 

«ГОрОДецкАя Пмк-6»

606508,	рф,	Нижегородская	обл.,	
г.	городец,	ул.	Новая,	107
Тел./факс:	(83161)	9-75-77,	9-76-36,	9-76-30
E-mail:	pmk6gorodets@yandex.ru
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НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ООО	 «горпромжилстрой»	 основано	 в	 1995	 г.	 Директор	 Левин	 юрий	 петрович.		

Среднесписочная	 численность	 	 работников	 –	 до	 50	 человек.	 примерный	 ежегодный	
оборот	фирмы	–	до	30	млн	руб.

ООО	«горпромжилстрой»	является	подрядчиком.	
деятельность:	общестроительные	работы.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ГОрПрОмжилСТрОЙ»

603057,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	краснозвездная,		19,	корп.	1,	оф.	2

Тел./факс	(831)	439-39-05

Портрет фирмы
ЗАО	«град-НН»	основано	в	1994	г.	Директор	Дударева	Татьяна	петровна.	Средне-

списочная	 численность	 	 работников	 –	 до	 50	 человек.	 примерный	 ежегодный	 оборот	
фирмы	до	300	млн	руб.

ЗАО	«град-НН»	является	застройщиком.
деятельность:	строительный	контроль.

закрытое 
акционерное общество
«ГрАД-НН»

603000,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Белинского,	36,	оф.	4,	пом.	п8			

Тел./факс	(831)	437-18-24
E-mail:	belinka119-121@mail.ru

НП «ОНС» 

НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ЗАО	 «градстрой	 НН»	 основано	 в	 2005	 г.	 Директор	 парфенов	 юрий	 федорович.	

Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.	
деятельность
Выполняет	 работы	 по	 организации	 строительства,	 реконструкции	 и	 капитально-

му	 ремонту	 привлекаемым	 застройщиком	 или	 заказчиком	 на	 основании	 договора	 с	
юридическим	лицом	или	индивидуальным	предпринимателем	(генеральным	подряд-
чиком).		Осуществляет	жилищно-гражданское	строительство.	управление	строитель-
ством.

Основные объекты
жилые	дома	на	улице	Белинского,	34,	36,	38.
Потенциал
Нижний	Новгород.

603000,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Белинского,	36	,	оф.5

Тел./факс:	(831)	437-18-20,	437-18-21
E-mail:		Belinka119-121@mail.ru

закрытое 
акционерное общество 
«ГрАДСТрОЙ НН»
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НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ООО	 «гражданстрой»	 создано	 в	 1952	 г.	 генеральный	 директор	 чистякова	 Анна		

ивановна.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	100	человек.		примерный	
ежегодный	оборот	организации	–	до	300	млн	руб.

ООО	«гражданстрой»	является	инвестором,	застройщиком,	подрядчиком.
деятельность
жилищное	строительство,	строительство	объектов	социального	и	промышленного	

назначения,	капитальный	и	текущие	ремонты,	прокладка	инженерных	коммуникаций,	
монтаж	технологического	оборудования,	благоустройство	территории,		производство	
отдельных	видов	строительных	материалов	и	изделий,	выполнение	функции	генераль-
ного	подрядчика,	выполнение	функции	заказчика-застройщика,	осуществление	техни-
ческого	надзора.	

Объекты
2010–2011 гг.:

	– строительство	детского	сада	на	120	мест	в	р.п.	Шаранга;	
	– строительство	22-х	квартирного	дома	в	р.п.	Шаранга;
	– текущие	и	капитальные	ремонты	различных	объектов.

2011 г.:
	– 30	одноквартирных	домов	в	рамках	реализации	областной	социальной	програм-

мы	«Строительство	жилья	для	молодых	специалистов»	в	уренском,	Шарангском	и	Ша-
хунском	 районах;	 строительство	 инженерной	 инфраструктуры	 в	 районе	 новой	 мало-
этажной	застройки	в	р.п.	Шаранга.

2011–2012 гг.:
	– строительство	детского	сада	на	240	мест	в	г.	урень.

Потенциал                 
г.	Нижний	Новгород,	Нижегородская	область	(уренский,	Шарангский,	Ветлужский,	

Шахунский,	Тонкинский,	Варнавинский,	краснобаковский,	Воскресенский	районы).

606803,	Нижегородская	область,	г.	урень,	
ул.	механизаторов,	2
Тел./факс:	(83154)	2-24-42,	2-16-97,	2-18-56
E-mail:	gr_stroy@mts-nn.ru;	klimovo@bk.ru

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ГрАжДАНСТрОЙ»
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НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ООО	«Дарнит»	основано	в	2002	г.	Директор	Васин	Александр	михайлович.	Средне-

списочная	численность		работников	–	до	100	человек.
ООО	«Дарнит»	является	подрядчиком.	
деятельность:	общестроительные	работы;	инженерные	сети.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ДАрНиТ»

607580,	рф,	Нижегородская	обл.,	
с.	Сеченово,	ул.	промышленная,		1

Тел./факс:	(83193)	5-18-02,	5-18-01
E-mail:	mdarrnit@mail.ru

НП «ОНС» 

НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ЗАО	«гражданстрой-НН»	основано	в	1999	г.	генеральный	директор	жамалетдинов	

Шамиль	исмаилович.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.
ЗАО	«гражданстрой-НН»	является		подрядчиком.	
деятельность
Строительно-монтажные,	общестроительные		работы.	Строительство	инженерных	

сетей.	генподряд.

закрытое 
акционерное общество 
«ГрАжДАНСТрОЙ-НН»

Общество с ограниченной 
ответственностью 
Дорожно-строительная компания 
«ГрАНиТ»

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ГрАНиТ»

603001,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Нижне-Волжская	набережная,	17

Тел./факс:	(831)	430-13-24,	430-27-82

Портрет фирмы
ООО	 «гранит»	 основано	 в	 2005	 г.	 генеральный	 директор	 Зулхарнаев	 Виктор		

Николаевич.	Среднесписочная	численность	работников	–	до	50	человек.
ООО	«гранит»	является	подрядчиком.
деятельность
ООО	«гранит»	выполняет	строительно-монтажные,	общестроительные,	пусконала-

дочные	и	дорожные	работы;	занимается	строительством	инженерных	сетей.

603057,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	чукотская,		38-16

Тел./факс	(831)	278-64-11
E-mail:	granit_nn@mail.ru

Портрет фирмы
ООО	 ДСк	 «гранит»	 основано	 в	 1996	 г.	 генеральный	 директор	 едигарян	 мартин		

рубенович.	Среднесписочная	численность	работников	–	до	300	человек.
ООО	ДСк	«гранит»	является	застройщиком.
деятельность: предприятие	выполняет	общестроительные	работы.

606730,	рф,	Нижегородская	обл.,	
р.	п.	Воскресенское,	ул.	Некрасова,		9
Тел./факс:	(831)	438-68-69,	438-68-66

E-mail:dsk_granit@mail.ru
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НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ООО	 ДСп	 «Дарнит-2»	 создано	 в	 1998	 г.	 Директор	 Васин	 Александр	 михайлович.	

Среднесписочная	численность	работников	–	до	300	человек.	примерный	ежегодный	
оборот	организации	–	до	1500	млн	руб.

ООО	ДСп	«Дарнит-2»	является	подрядчиком.	
деятельность 
Строительство,	ремонт,	содержание	автомобильных	дорог.
В	2006	г.	впервые	в	г.	Нижнем	Новгороде	ООО	«Дарнит-2»	применило	устройство	

асфальтобетонного	покрытия	из	щебеночно-мастичной	смеси	по	Бурнаковскому	про-
езду,	от	кинотеатра	«москва»	до	Сормовского	шоссе,	общей	площадью	покрытия	40	
000	кв.	м.	Данная	технология	применялась	при	строительстве	и	ремонте	других	авто-
мобильных	дорог	г.	Нижнего	Новгорода	и	Нижегородской	области:	на	автомобильном	
мосту	через	р.	Волгу,	в	г.	Дзержинске	и	других	дорогах.

В	2008	г.	ООО	ДСп	«Дарнит-2»	выполнило	работы	на	участке	Сормовского	шоссе	
(23000	кв.	м):	было	уложено	ЩмАС-15	с	применением	резиновой	добавки	«унирем».

капитальный	ремонт	покрытия	на	автодороге	м-7	«Волга»	выполняло	ООО	«СДС	Ар	
АН»,	а	ООО	ДСп	«Дарнит-2»	выпускало	асфальтобетон.	На	данный	объект	за	два	года	
(2008-2009	гг.)	было	выпущено	93	тыс.	тонн	асфальтобетона.

В	2009	году	ООО	ДСп	«Дарнит-2»	выпустило	асфальтобетон	марки	ЩмАС-15	для	
устройства	покрытия	автомобильной	части	метромоста	площадью	20	000	кв.	м.	Было	
устроено	покрытие	из	нового	вида	высокоплотной	асфальтобетонной	смеси	м	I,	кото-
рая	 вместе	 с	 ЩмА-15	 обеспечили	 возможность	 проведения	 работ	 при	 температуре	
воздуха	до	-5°С.	Такая	же	смесь	была	применена	при	строительстве	вантового	моста	
Навашино	–	муром.

В	2010	году	в	рамках	программы	партии	«Новые	дороги	единой	россии»	ООО	ДСп	
«Дарнит-2»	 выполнило	 капитальный	 ремонт	 ул.	 Ларина,	 пр.	 гагарина,	 Зеленского	
съезда,	Нижневолжской	набережной	общей	площадью	более	200	000	кв.	м	с	приме-
нением	асфальтобетона	марки	ЩмАС-15	и	ЩмАС-10	на	общую	сумму	320	млн	руб.

Объекты 
капитальный	ремонт	участка	дороги	по	Сормовскому	шоссе	в	2008	г.,	стоимость	

работ	31,8	млн	руб.	Обследование	и	ликвидация	оползневых	явлений	в	2008	г.,	стои-
мость	50,8	млн	руб.	ремонт	дорог	общего	пользования	(Нижегородский,	приокский,	
Советский	р-н	г.	Нижнего	Новгорода)	в	2010	г.,	стоимость	316,8	млн	руб.	В	2011	г.	–	
131,1	млн	руб.	(г.	Нижний	Новгород,	Нижегородская	область,	Владимирская	область).

Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	область,	Владимирская	область.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

Дорожно-строительное 
предприятие «ДАрНиТ-2»

	603135,	рф,	г.	Нижний	Новгород,
	ул.	Счастливая,		24
Тел./факс:	(831)	269-75-74,	269-75-73
E-mail:	darnitdir@mts-nn.ru,	darnit-2@mail.ru
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НП «ОНС» 

закрытое 
акционерное общество 
Строительная компания 
«ДекОр»

606440,	рф,	Нижегородская	область,	
г.	Бор,	Стеклозаводское	шоссе,	4

Тел.:	(83159)	2-27-82,	2-11-43.	факс	(83159)	9-94-28
Сайт:	www.dekor.nnov.ru

E-mail:	bor@dekor.nnon.ru

Портрет фирмы
ЗАО	 Ск	 «Декор»	 создано	 в	 1995	 г.	 генеральный	 директор	 –	 Скучилов	 Василий		

Викторович.	 Среднесписочная	 численность	 работников	 —	 370	 человек.	 примерный	
ежегодный	оборот	организации	—	до	1500	млн	руб.

ЗАО	Ск	«Декор»	является	подрядчиком.
деятельность
ЗАО	Ск	«Декор»	осуществляет:	проектирование	зданий	и	сооружений;	строитель-

ный	инжиниринг;	производство	строительных	материалов,	изделий	из	светопрозрач-
ных	конструкций,	сэндвич-панелей,	бетона	и	раствора.	ЗАО	Ск	«Декор»	располагает	
собственной	базой	строительной	техники.

Основные объекты 
Промышленное строительство:	завод	по	производству	стеклянной	упаковки	для	

фармацевтической	промышленности	(г.	Заволжье);	склад	полированного	стекла		ОАО	
«Эй	Джи	Си	Борский	Стекольный	завод».

гражданское строительство:	 ТЦ	 «карусель»	 (г.	 Нижний	 Новгород);	 ТЦ	 «Лента»,	
ТЦ	 «О’кей»,	 ТЦ	 «мебельный	 базар»	 (г.	 Нижний	 Новгород);	 строительство	 объектов	
«Бизнес-инкубатор»,	 «База	 Нижегородского	 поисково-спасательного	 отряда	 мчС	
россии»		(г.	Бор).

Физкультурно-оздоровительные комплексы:	 фОк	 «Богатырь»	 (р.п.	 красные	
Баки,	Нижегородская	область);	фОк	«Спарта»	(г.	урень,	Нижегородская	область);	фОк	
«красная	горка»	(г.	Бор,	Нижегородская	область);	фОк	«Арена»	(г.	Семенов,	Нижего-
родская	область);	фОк	в	р.п.	Шаранга	Нижегородской	области;	крытый	каток	с	искус-
ственным	льдом	на	основе	воздухоопорного	сооружения	в	г.	Бор	Нижегородской	об-
ласти.

Объекты агропромышленного комплекса:	животноводческий	комплекс	на	1000	
голов	с	доильным	залом	«карусель-36»	в	пос.	ждановский	кстовского	района;	репро-
дуктор	на	1260	свиноматок	в	с.	каликино	Борского	района	Нижегородской	области.

Уникальные и особо сложные объекты:
	– пассажирская	подвесная	канатная	дорога	гондольного	типа	через	р.	Волга	меж-

ду	городами	Бор	и	Нижний	Новгород.
	– работы	по	реконструкции	здания	речного	вокзала	в	г.	Нижнем	Новгороде.

Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	область,	
другие	регионы	рф.
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»

НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

НП «ОНС» 

606024,	рф,	г.	Нижний	Новгород,
ул.	Белинского,	61
Тел./факс	(8312)	438-27-18
E-mail:	kozlovaoa@inbox.ru

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ДельТАСТрОЙ»

Портрет фирмы
ООО	 «ДельтаСтрой»	 создано	 в	 2003	 г.	 генеральный	 директор	 Тайг	 Андрей		

радомирович.	Среднесписочная	численность	работников	–	до	50	человек.	примерный	
ежегодный	оборот	организации	–	более	1500	млн	руб.

ООО	«ДельтаСтрой»	является	застройщиком,	подрядчиком.
деятельность
ООО	«ДельтаСтрой»	осуществляет	строительно-монтажные	работы.
Объекты
сданные:	ТрЦ	«фантастика»,	жилые	дома	комплекса	«Седьмое	небо»,	ТЦ	«касто-

рама».
текущие:	ТЦ	«Седьмое	небо».
Потенциал
Нижний	Новгород.
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Портрет фирмы
ООО	«Дзержинскгоргаз»	основано	в	2006	г.	Директор	Савинов	Денис	Викторович.	

Среднесписочная	численность		работников	–	до	100	человек.	примерный	ежегодный	
оборот	фирмы	–	до	300	млн	руб.

ООО	«Дзержинскгоргаз»	является	подрядчиком.	
деятельность
Строительство,	техническое	и	аварийно-диспетчерское	обслуживание	сетей	газо-

распределения	и	газопотребления	природного	и	сжиженного	газа	давлением	до	1,2	
мпа;	строительство,	техническое	и	аварийно-диспетчерское	обслуживание	внутридо-
мовых	сетей	газопотребления;		установка	и	сервисное	обслуживание	газопотребляю-
щего	оборудования,	в	том	числе	импортного	производства.

Объекты
газификация	многоквартирных	жилых	домов:	по	ул.	петрищева	(поквартирное	ото-

пление)	и	по	ул.	Строителей,	г.	Дзержинск;	газификация	д.	Сатарково	и	д.	Дева	Во-
лодарского	 района	 Нижегородской	 области;	 газификация	 коттеджного	 поселка	 	 в	 п.	
Дачный,	г.	Дзержинск	Нижегородской	области;	работа	по	программе	предоставления	
жилья	 молодым	 специалистам	 в	 сельской	 местности	 :	 газификация	 жилых	 домов	 по	
ул.	молодежной,		г.	Володарск	Нижегородской	области.

Потенциал
Володарский	район,	г.	Дзержинск	Нижегородской	области.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ДзержиНСкГОрГАз»

606016,	рф,		
Нижегородская	обл.,	

г.		Дзержинск,		
ул.	Студенческая,		20

Тел./факс	(831)	25-19-61

Портрет фирмы
ОАО	«ДВк»	основано	в	2005	г.	генеральный	директор	рехалов	Андрей	иванович.	

Среднесписочная	численность		работников	–	свыше	500	человек.	примерный	ежегод-
ный	оборот	фирмы	–	до	1500	млн	руб.

ОАО	«ДВк»	является	подрядчиком.
деятельность:	 общестроительные	 работы;	 инженерные	 сети;	 пусконаладочные	

работы;	генподряд.

Открытое 
акционерное общество  
«ДзержиНСкиЙ ВОДОкАНАл»

606019,	рф,	Нижегородская	обл.,	
г.	Дзержинск,	пр-т	Дзержинского,	43
Тел./факс:	(8313)	25-99-41,	25-99-41

E-mail:	secretar@istok.sinn

Портрет фирмы
ООО	«Дельта»	основано	в	2007	г.	Директор	Бухвалова	Татьяна	Андреевна.	Средне-

списочная	численность		работников	–	до	50	человек.
ООО	«Дельта»	выполняет	геологические	и	инженерные	изыскания.
деятельность:	 работы	 в	 составе	 инженерно-геодезических	 и	 инженерно-геоло-

гических	изысканий.

НП «ОНС» 

НП «ОНС» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ДельТА»

603076,	рф,	г.	Нижний	Новгород,
	ул.	Студенческая,		8

Тел./факс	(831)	252-13-10
E-mail:	buhvalova@sandy.ru
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НП «ОНС» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ДзержиНСкСАНТеХмОНТАж»

606019,	рф,	Нижегородская	обл.,	
г.	Дзержинск,	пр-т		Дзержинского,	40
Тел./факс	(8313)	22-01-76
E-maiI:	pto.dstm@yandex.ru

Портрет фирмы
ООО	«ДСТм»	создано	в	1953	г.	Директор	хереш	илья	Семенович.	Среднесписоч-

ная	численность	работников	–	до	50	человек.	примерный	ежегодный	оборот	организа-
ции	–	до	30	млн	руб.

ООО	«ДСТм»	является	подрядчиком,	выполняющим	строительно-монтажные,	об-
щестроительные	работы,	строительство	инженерных	сетей.

деятельность
ООО	«ДСТм»	осуществляет	монтаж	систем	отопления,	теплоснабжения,	водопро-

вода,	канализации	предприятий	промышленного,	жилищного	и	общественного	назна-
чения.

Объекты
сданные:

	– реконструкция	здания	клуба	пО	корунд	под	многофункциональное	здание;
	– дом	 отдыха	 в	 поселке	 желнино;	 жилой	 9–15	 этажный	 дом;	 	 ТрЦ	 «Дзержинец»;	

торговый	дом	«Азимут»;	
	– техническое	перевооружение	узла	выделения	ТЭА	действующего	производства	

ООО	«Синтез-Ока»;
	– ремонт	системы	отопления	ООО	«капелла»;	
	– автосервис	по	объездной	Заревской	дороге	в	г.	Дзержинске;
	– общественно-торговый	комплекс	в	г.	Володарске;
	– перепрофилирование	бывшего	ЛТп	№	4	в	СиЗО-2	в	пос.	митино;
	– универсальный	рынок	в	канавинском	районе;	
	– 17-этажный	двухсекционный	жилой	дом		в	г.	Нижнем	Новгороде.

текущие:		
	– обойная	фабрика	ООО	«А.С.	и	палитра»,	
	– реконструкция	 и	 строительство	 производства	 цианида	 натрия	 ЗАО	 «корунд-

Циан»,
	– складской	комплекс,		центральный	стадион	«химик»	–	строительство	двух	три-

бун	в	г.	Дзержинске.
Потенциал
г.	Дзержинск,	Нижний	Новгород,	Нижегородская	область.
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НП «ОНП» 

Портрет фирмы
ООО	 «Дизайн-Центр»	 создано	 в	 1993	 г.	 генеральный	 директор	 усанова	 Слава		

яковлевна.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.	
ООО	«Дизайн-Центр»	является	архитектором	и	проектировщиком.
деятельность 
ООО	«Дизайн-Центр»	осуществляет	проектирование,	реконструкцию	жилых	и	ад-

министративных	зданий;	создает	дизайн	интерьеров.
Объекты:

	– СДюШОр	по	борьбе	Самбо	в	г.	кстово	(пристрой);
	– реконструкция	здания	Нижегородского	управления	инкассации;
	– реконструкция	3-этажных	зданий	с	надстройкой	мансардного	этажа	по	ул.	Б.	по-

кровская,	ул.	рождественская;
	– здание	станции	юных	техников,	г.	Саров;
	– здание	акушерского	стационара	в	пос.	Варнавино;
	– комплекс	детской	школы	искусств,	г.	Саров;
	– жилые	дома	№	30,	36,	40		9-12-этажные	в	мкр-не	16,	г.	Саров;
	– детский	сад	в	г.	Сарове	на	140	мест	с	бассейном;
	– жилой	5-этажный	дом	по	пр.	молодежный	г.	Нижнего	Новгорода;
	– административное	здание	ЦОД	ми	мНС	россии	с	подземной	автопарковкой	по	

ул.	м.	казакова	г.	Нижнего	Новгорода;
	– жилой	дом	№	8	с	конторскими	помещениями	и	2-уровневой	подземной	автосто-

янкой	по	ул.	Воровского	в	Нижегородском	районе	г.	Нижнего	Новгорода;
	– жилой	дом	(10-18	этажей)	с	конторскими	помещениями	и	подземной	автостоян-

кой	по	ул.	Белинского	г.	Нижнего	Новгорода.
	– 10-этажные	жилые	дома	в	квартале	по	ул.	Бурденко,	Дьяконова	г.	Нижнего	Нов-

города;
	– застройка	квартала	5	мкр-на,	г.	Сарова;
	– застройка	 квартала	 в	 границах	 ул.	 калашникова,	 пер.	 мостовой,	 коминтерна,	

Труда	в	Сормовском	районе,	г.	Нижний	Новгород;
	– коттеджный	поселок,	д.	Сартаково	Богородского	района.

Промышленные здания:
Севергазпром,	здание	киВЦ,	г.	ухта;	СеверНипи	газ	Диспетчерско-лабораторный	

корпус	Синдорского	Лпу;	реконструкция	здания	бытового	корпуса	по	комсомольско-
му	шоссе	г.	Нижнего	Новгорода	под	химчистку	и	прачечную;	реконструкция	складских	
помещений	под	СТО	на	5	постов	на	Стрелке	г.	Нижнего	Новгорода;	контрольно-ана-
литическая	лаборатория	НОЦккСЛС	в	здании	аптечного	склада	по	ул.	геологов,	6,	г.	
Нижний	Новгород;	Нмжк,	холодильник	маргариновой	продукции	с	высокостеллажным	
хранением,	г.	Нижний	Новгород;	автосалон	по	ул.	Должанской	с	СТО	и	мойкой	на	2	по-
ста,	 г.	 Нижний	 Новгород;	 комплекс	 СТО	 для	 грузовых	 длинномерных	 автомобилей	 с	
мотелем	и	кафе	в	Богородском	районе.	

дизайн интерьеров:	АО	Нижегородский	дом	Банк	«Нижегородский	кредит»;		АкБ	
«Диалог-Банк»;	здание	киВЦ	Севергазпрома,	г.	ухта;	банк	«Богородский»;	офис	фир-
мы	 «крайс»;	 Нижегородское	 управление	 инкассации;	 Сбербанк	 на	 пл.	 Октябрьская;	
кафе	 Аркадия	 по	 ул.	 Б.	 покровская;	 офис	 фирмы	 «россбел»	 по	 ул.	 Ошарская;	 офис	
ипотечной	компании	Сбербанка	на	пл.	Октябрьская;	телестудия	компании	«Сети-НН»;	
интерьеры	квартир,	коттеджей,	магазинов,	аптек,	кафе;	бизнес-центр	«Лондон»;	Театр	
юного	Зрителя	в	г.	Нижнем	Новгороде;	бизнес-центр	по	ул.	Воровского.

Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	область.

Общество с ограниченной 
ответственность 
«ДизАЙН-цеНТр»

	603001,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	рождественская,	26Б

Тел./факс:	(831)	431-34-55,	431-35-52
E-mail:	Line.nnov@gmail.com

НП «ОИИС» 
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НП «ОНП» 

603005,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Алексеевская,		26
Тел./факс	(831)	428-27-61
Сайт:	vvpv.ru
E-mail:		vvpv@sandy.ru

 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Дирекция 
ВерХНеВОлГОПрОмВеНТиляция»

Портрет фирмы
	 ООО	«Дирекция	Верхневолгопромвентиляция»	основано	в	1972	г.	руководи-

тель	русин	Николай	петрович.
Среднесписочная	численность	работников	–	до	100	человек.	примерный	ежегод-

ный	оборот	организации	–	до	300	млн	руб.
ООО	«Дирекция	Верхневолгопромвентиляция»	является	подрядчиком.	
деятельность
проектирование,	 изготовление	 промышленных	 систем	 вентиляции	 и	 кондицио-

нирования	воздуха,	оборудование	и	монтаж	систем	дымоудаления,	монтаж,	пускона-
ладочные	работы	и	паспортизация	систем	вентиляционного	оборудования,	подбор	и	
поставка	оборудования	для	систем	вентиляции		и		кондиционирования,	теплового	обо-
рудования,	поставка	воздуховодов	и	элементов	сети	(завод	ОАО		«ВВпВ»).

Объекты
	– фОк	в	гг.	Нижний	Новгород,	Семенов,	Бор,	Лысково,	Лукоянов,	Шахунья,	крас-

ные	баки,	урень,	перевоз,	Шатки;	
	– торговые	центры	«карусель»,	«Лента»,	«мега»;
	– больница	№	3	(г.	Нижний	Новгород);
	– роддом	(г.	Бор);
	– жилые	дома	в	г.	Нижнем	Новгороде;
	– производственные	корпуса	производства	«Ондулин»;
	– объекты	Борского	стекольного	завода;
	– объекты	ЗмЗ	и	многие	другие.

Потенциал
г.	Нижний	Новгород,	Нижегородская	область,	московская	область,	калужская	об-

ласть.

НП «ОНС» 

НП «ОИИС» 

Портрет фирмы
ООО	 «ДОмОС»	 основано	 в	 1992	 г.	 Директор	 финкельштейн	 марк	 менахумович.	

Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.
ООО	«ДОмОС»	выполняет	геологические	и	инженерные	изыскания.
деятельность:	 работы	 в	 составе	 инженерно-геодезических,	 	 инженерно-геологи-

ческих,	инженерно-гидрометеорологических	и		инженерно-геотехнических	изысканий.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ДОмОС»

603002,	рф,	г.	Нижний	Новгород,
	ул.	Литвинова,		74Б
Тел./факс	(831)	220-84-68
E-mail:	domos@bk.ru
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Открытое акционерное общество 
«ДОмОСТрОиТельНыЙ 
кОмбиНАТ № 2»

603035,	рф,		г.	Нижний	Новгород,	
ул.	чаадаева,	1-а	

Тел.		(831)	229-38-38;	тел./факс	(831)	224-52-85	
Сайт:	www.quartz.nnov.ru

E-mail:	kvarz@mail.nnov.ru	

Портрет фирмы
ОАО	«ДСк	№	2»	создано	в	1993	г.	генеральный	директор	кузин	Дмитрий	Викторо-

вич.	В	2008	г.	Д.	В.	кузин	избран	президентом	Некоммерческого	партнерства	«Объе-
динение	нижегородских	строителей»,	удостоен	звания	«почетный	строитель	россии».

Среднесписочная	численность		работников	ОАО	«ДСк	№	2»–	свыше	500	человек.	
примерный	ежегодный	оборот	организации	–	до	1500	млн	руб.	

ОАО	«ДСк	№2»	является	застройщиком	и	подрядчиком,	выполняющим	строитель-
но-монтажные		и	общестроительные		работы.	Осуществляет	строительство	инженер-
ных	сетей.

ОАО	«Домостроительный	комбинат	№2»	–	базовое	предприятие	производственно-
строительной	группы	компаний	«кварц».	В	1994	г.	ОАО	«ДСк	№2»	входит	в	гк	«кварц»	
и,	начиная	с	1998	года,	возводит	многоквартирные	жилые	дома.

За	 это	 время	 комбинатом	 сдано	 в	 эксплуатацию	 более	 20	 новостроек	 или	 око-
ло	 190	 тысяч	 квадратных	 метров.	 Таким	 образом,	 ежедневная	 производительность	
«ДСк	№	2»	–	более	50	кв.м	или	площадь,	равная	двухкомнатной	квартире	улучшенной	
планировки.

предприятие	 строит	 квартиры	 для	 людей,	 которые	 ценят	 комфорт	 и	 рациональ-
ность.	 удобные	 планировки,	 оптимальные	 метражи	 характерны	 для	 всех	 жилых	 по-
мещений,	 построенных	 компанией.	 Застройщик	 ввел	 специальную	 категорию	 жи-
лья	–	«Семейный	комфорт».	Это	просторные	квартиры	с	большими	кухнями	и	удобным	
расположением	комнат,	вспомогательных	помещений,	лоджий.

«ДСк	№2»	–	передовое	стабильно	работающее	предприятие	полного	строительно-
го	цикла.	В	структурах	комбината	на	постоянной	основе	трудится	около	300	человек	и	
около	200	человек	по	подряду.	каждый	третий	специалист	имеет	высшее	или	средне-
техническое	образование.

в состав «дск №2» входят:
	– архитектурно-проектная	группа;
	– завод	крупнопанельного	домостроения;
	– строительно-монтажное	управление;
	– ремонтно-строительное	управление;
	– участок	башенных	кранов;
	– отдел	капитального	строительства;
	– участок	спецмашин;
	– асфальтовый	завод;
	– гаражное	хозяйство.

НП «ОНС» 

96



СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»

НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

НП «ОНП» 
НП «ОНС» 

деятельность
производство	 железобетонных	 строительных	 материалов	 и	 конструкций,	 строи-

тельно-монтажные	 работы,	 услуги	 башенных	 кранов,	 проектирование	 и	 возведение	
многоквартирных	жилых	домов.

Объекты
сданные:	

	– жилой	дом	№	27	по	ул.	маршала	казакова	в	московском	районе;
	– жилой	дом	№	37	по	ул.	чкалова	в	канавинском	районе;
	– жилой	дом	№	17	по	ул.	маршала	голованова	в	приокском	районе;
	– жилой	дом	№	37	по	ул.	Народная	в	московском	районе;
	– жилой	дом	№	29	по	ул.	Бетанкура	в	канавинском	районе;
	– жилой	дом	по	ул.	родионова-Деловая	в	Нижегородском	районе;
	– жилые	дома	№№	8,	8/1	по	ул.	маршала	казакова	в	московском	районе;
	– жилой	дом	№	11	по	бульвару	мещерский	в	канавинском	районе;
	– жилой	дом	№	20	в	микрорайоне	13	по	Сормовскому	шоссе	в	московском	районе;
	– жилые	дома	№	10,	10	"А"	в	микрорайоне	2	"Бурнаковский";
	– жилой	дом	по	ул.	Адмирала	макарова	в	Ленинском	районе;
	– жилые	дома	№№	1,	2,	3	по	пр.	Ленина	в	Ленинском	районе;
	– жилые	дома	№№	1,	2	по	ул.	палехская	в	Ленинском	районе.	

текущие:	
	– жк	«Заречный»	на	ул.	космонавта	комарова	в	Ленинском	районе;
	– жилой	дом	на	мещерском	бульваре.

Потенциал
Нижний	Новгород.
Профессиональное признание
В	2011	г.	гк	«кварц»	стал	лидером	перспективного	строительства	Нижнего	Новго-

рода.	В	2010	г.	предприятие	прошло	сертификацию	системы	менеджмента	качества	и	
получило	сертификат	рОСС	RU.иС87.к00089.

В	2007–2008	гг.	«ДСк	№	2»	занял	первые	места	в	традиционном	строительном	рей-
тинге	«Лидер	нижегородского	строительства:	жилье	эконом-класса».

За	достижение	высокой	эффективности	и	конкурентоспособности	в	строительстве	
и	производстве	строительных	материалов	ОАО	«ДСк	№	2»	награждено	дипломами	х	
Всероссийского	и	I	международного	конкурсов	на	звание	«Лучшая	строительная	орга-
низация,	предприятие	строительных	материалов	и	строительной	индустрии».

В	рейтинге	«Ассоциации	строителей	россии»	ОАО	«ДСк	№	2»	входит	в	число	150	
лучших	строительных	организаций-лидеров	строительного	комплекса	россии.
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НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ООО	«пкЦ	«Дорога»	основано	в	2009	г.	Директор	Беляков	Александр	Алексеевич.	

Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.
ООО	«пкЦ	«Дорога»	выполняет	геологические	и	инженерные	изыскания.
деятельность:	работы	в	составе	инженерно-геодезических	и		инженерно-геоло-

гических	изысканий;	работы	по	организации	инженерных	изысканий	привлекаемых	на	
основании	 договора	 с	 застройщиком	 или	 уполномоченным	 	 им	 юридическим	 лицом	
или	индивидуальным	предпринимателем	(генеральным	подрядчиком).

НП «ОИИС» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Проектно-конструкторский центр 
«ДОрОГА»

410064,	рф,	г.	Саратов,	
пр-т	50-лет	Октября,	132А
Тел./факс	(8452)	342-761

E-mail:	Doroga64@gmail.com

Портрет фирмы
ООО	«Доркомстрой»	основано	в	2004	г.	Директор	мосоян			геворк			мосоевич.	ООО	

«Доркомстрой»	является	подрядчиком.	Среднесписочная	численность	 	работников	–	
до	300	человек.	примерный	ежегодный	оборот	фирмы	–	до	300	млн	руб.	

деятельность:	общестроительные	работы,	инженерные	сети,	дорожные	работы,	
строительный	контроль,	генподряд.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ДОркОмСТрОЙ»

603014,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
Сормовское	шоссе,		24Л

	 Тел./факс	(831)	270-05-15
	 E-mail:	dorkomstroj@mail.ru

Портрет фирмы
ООО	«Дорожник»	основано	в	1976	г.	Директор	репин	Александр	Борисович.	Сред-

несписочная	численность		работников	–	до	100	человек.	примерный	ежегодный	обо-
рот	организации	–	до	300	млн	руб.		

ООО	«Дорожник»	является	подрядчиком.	 	
деятельность 
ООО	«Дорожник»	выполняет	строительно-монтажные	и	общестроительные		рабо-

ты,	занимается	строительством	инженерных	сетей,	содержанием	и	ремонтом	автомо-
бильных	дорог	уренского	муниципального	района	Нижегородской	области.

Объекты
сданные:	устройство	внутриквартальных	дорог	в	микрорайоне	жилой	застройки,	

г.	урень,	ул.	кленовая.	Заказчик:	Администрация	уренского	муниципального	района.
Планируемые:	 «ремонт	 участка	 а/д:	 подъезд	 к	 д.	 Вязовая	 –	 д.	 Девушкино	 	 км:	

1+500-7+500.	Заказчик:	гку	НО	«гуАД».
Потенциал
Нижегородская	область.
	

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ДОрОжНик» 

606803,	рф,	Нижегородская	обл.,	
г.	урень,	ул.	гончарная,	2

Тел./факс	(83154)	2-13-18
E-mail:	Doroga-uren@mail.ru
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»

НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ЗАО	 «Дорожник»	 основано	 в	 1976	 г.	 Директор	 фомин	 Александр	 михайлович.	

Среднесписочная	 численность	 	 работников	 –	 до	 50	 человек.	 примерный	 ежегодный	
оборот	организации	–	до	30	млн	руб.	

ЗАО	«Дорожник»	является	подрядчиком.	
деятельность 
ЗАО	«Дорожник»	выполняет	строительно-монтажные	и	общестроительные	работы;	

осуществляет	реконструкцию,	капитальный	ремонт	и	содержание	автомобильных	до-
рог;	выполняет	земляные	работы	под	объекты	гражданского	строительства,	оказывает	
транспортные	услуги.

Объекты
сданные:	строительство	автомобильной	дороги	по	ул.	Дружка	в	с.	Спасское;	ре-

монт	а/дорог:	пл.	революции,	ул.	Торговая,	пер.	Октябрьский,	ул.	Садовая,	ул.	мира,	
ул.	Советская	в	с.	Спасское	Спасского	района	Нижегородской	области.

текущие:	 содержание	 автомобильных	 дорог	 в	 Спасском	 районе	 Нижегородской	
области.

Планируемые:	капитальный	ремонт	автомобильных	дорог	в	Спасском	районе.
Потенциал
Нижегородская	область.

 закрытое 
акционерное общество 

«ДОрОжНик»

606280,	рф,	Нижегородская	обл.,	
Спасский	р-н,	с.	Спасское,	ул.	Советская,	90
Тел.:	(83165)	2-51-95,	2-52-70	
	факс	(83165)	2-54-85
E-mail:	dorojnik_spas@mts-nn.ru

НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ООО	 «Дорожник»	 основано	 в	 1976	 г.	 	 генеральный	 директор	 пуртоян	 	 рафаел		

Агванович.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	100	человек.	примерный	
ежегодный	оборот	фирмы	–	до	300	млн	руб.

ООО	«Дорожник»	является	подрядчиком.	
деятельность:	содержание	и	ремонт	автомобильных	дорог		межмуниципального	

и	регионального	значения.
Объекты:	ремонт	участков	автомобильной		дороги	Лукоянов	–		р.	п.	Степана	раз-

ина	–	первомайск;	ремонт	участков	автомобильной	дороги	печи	–	покровка;	ремонт	
участков		дороги	по	г.	Лукоянову.

Потенциал
Нижегородская	область,	Лукояновский	район.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ДОрОжНик»

607800,	рф,	Нижегородская	область,	
г.	Лукоянов,	ул.	Ленина,		169
Тел./факс:	(83196)	4-14-92,	4-14-93
E-mail:	Natasha-li_00@mail.ru
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»
НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»НП «ОИИС» 

Портрет фирмы
ООО	 «Дорожник»	 основано	 в	 1999	 г.	 исполнительный	 директор	 Семов	 иван		

Владимирович.	ООО	«Дорожник»	выполняет	геологические	и	инженерные	изыскания.
деятельность:	работы	в	составе	инженерно-геодезических	изысканий.

НП «ОНС» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ДОрОжНик»

607460,	рф,	Нижегородская	обл.,		
пильнинский	район,	ул.	Свободы.

Тел./факс:	(83192)	5-57-91,	5-57-54
E-mail:	dorognikpilna@yandex.ru

Портрет фирмы
ООО	 «Дорожник-2»	 создано	 в	 1962	 г.	 Директор	 фомин	 Александр	 Викторович.	

Среднесписочная	численность		работников	–	до	500	человек.	примерный	ежегодный	
оборот	организации	–	до	1500	млн	руб.	

ООО	«Дорожник-2»	является	подрядчиком.	
деятельность 
ООО	 «Дорожник-2»	 осуществляет	 строительство,	 ремонт	 и	 содержание	 автомо-

бильных	 дорог.	 предриятие	 	 выполняет	 земляные	 работы,	 работы	 по	 организации	
строительства,	реконструкции	и	капитальному	ремонту	привлекаемым	застройщиком	
или	 заказчиком	 на	 основании	 договора	 с	 юридическим	 лицом	 или	 индивидуальным	
предпринимателем	(генеральным	подрядчиком).	ООО	«Дорожник-2»	также	осущест-
вляет:	

	– монтаж	бетонных,	сборных	бетонных,	железобетонных	и	железобетонных	моно-
литных	конструкций;	

	– устройство	автомобильных	дорог	и	аэродромов,	мостов,	эстакад	и	путепрово-
дов;

	– строительный	контроль	привлекаемым	застройщиком	или	заказчиком	на	осно-
вании	договора	с	юридическим	лицом	или	индивидуальным	предпринимателем.

Объекты
сданные:	 капремонт	 а/д	 г.	 Нижний	 Новгород	 –	 г.	 Саратов	 км	 40-51+893;	 строи-

тельство	обхода,	г.	Сергач;	поверхностная	обработка	а/д	1р158	г.	Нижний	Новгород	–	
Саратов	км	124-249+600;	строительство	подходов	к	мосту	через	р.	Алатырь	км	211+000	
а/д	г.	Нижний	Новгород	–	г.	Саратов.

текущие:	строительство	обхода	г.	краснослободск	а/д	подъезд	к	г.	Саранск	от	а/д	
м-5	«урал»	на	участке	км	95+150	–	км106+350;	строительство	подходов	к		мосту	через	
реку	Сура	на	км	582+300	а/д	м-7	"Волга".

Планируемые:	строительство	подходов	к	мосту	через	реку	Сура	на	км	111+630	а/д	
1р-178	г.	Саранск	–	пос.	Сурское	–	г.	ульяновск.

Потенциал
Нижегородская,	 Владимирская,	 ульяновская	 области,	 чувашская	 республика,	

мордовская	республика.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ДОрОжНик-2»

606360,	рф,	Нижегородская	обл.,	
р.	п.	Большое	мурашкино,			

ул.	фабричная,	6
Тел./факс	(831)	675-15-34

Сайт:	www.dor-2.ru
E-mail:	dor2@au.ru
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»

НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

НП «ОНС» 606912,	рф,	Нижегородская	обл.,	
г.	Шахунья,	ул.	Телестанция,	2
Тел.	(83152)	2-20-13;
факс	(83152)	2-20-13
E-mail:	saodorognoe@yandex.ru

закрытое 
акционерное общество 

«ДОрОжНОе» 

Портрет фирмы 
ЗАО	 «Дорожное»	 создано	 в	 2001	 г.	 генеральный	 директор	 Березина	 Наталья	

Архиповна.	 Среднесписочная	 численность	 	 работников	 –	 до	 50	 человек.	 примерный	
ежегодный	оборот	фирмы	–	до	10	млн	руб.

ЗАО	«Дорожное»	является	подрядчиком.	
деятельность 
ЗАО	«Дорожное»	выполняет	строительно-монтажные	и	общестроительные	 	рабо-

ты,	занимается	строительством	инженерных	сетей,	осуществляет	cтроительство,	ре-
монт	и	содержание	автомобильных	дорог	и	искусственных	сооружений.

Объекты
сданные:	cтроительство	моста	через	р.	Ошомка,	Тоншаевский	район,	содержание	

мостов	в	Шахунском	и	Тоншаевском	районах;	строительство	инженерного	сооружения	
через	р.	пижма,	в	Тоншаевском	районе	(договор	субподряда);	ремонт	ж/б	труб,	в	Ша-
хунском	районе.

текущие:	ремонт	ж/б	труб	в	Шахунском	районе.
Потенциал 
Нижегородская	область.

НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ОАО	 «	 Дорожное»	 создано	 в	 1929	 г.	 	 генеральный	 директор	 крюков	 Алексей	

Александрович.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	100	человек.	пример-
ный	ежегодный	оборот	организации	–	до	300	млн	руб.		ОАО	«	Дорожное»	является	под-
рядчиком.	

деятельность 
ОАО	«	Дорожное»	выполняет	строительно-монтажные	и	общестроительные		рабо-

ты,	занимается	строительством	инженерных	сетей,	а	также	осуществляет	строитель-
ство,	реконструкцию,	ремонт	и	содержание	автомобильных	дорог	и	мостов.		

Объекты
сданные:	 ремонт	 участка	 а/д	 Щепачиха	 –	 Степаньково	 –	 п.	 Нефтепровода,	 пав-

ловский	район	Нижегородской	области;		ремонт		участка	а/д	павлово	–	Сосновское	–	
Лесуново	–	мухтолово	–	Саконы,	павловский,	Сосновский	районы;	ремонт	участка	а/д	
Восточный	подход	к	г.	павлово,		павловский	район;	ремонт	участка	а/д	ряжск	–	каси-
мов	–	муром	–	Нижний	Новгород;	строительство	а/д	в	с.	Верхняя	Верея	в	Выксунском	
районе;	ремонт	улично-дорожной	сети	городов:	павлово,	Ворсма,	горбатов.

текущие:	 ремонт	 участка	 а/д	 Щепачиха	 –	 Степаньково	 –	 п.	 Нефтепровода,	 пав-
ловский	район	Нижегородской	области;	восстановление	автобусных	остановок	на	а/д	
Ворсма	–	горбатов,	павловский	район.

Планируемые:	ремонт	участка	а/д	ряжск	–	касимов	–	муром		–	Нижний	Новгород,	
павловский	район;	ремонт	участка	а/д	Восточный	подход	к	г.	павлово.

Потенциал
Нижегородская			область.

 Открытое 
акционерное общество 

«ДОрОжНОе»

606104,	рф,	Нижегородская	обл.,	
г.	павлово,	ул.	чкалова,	58
Тел.	(83171)	3-12-73
	факс	(83171)	3-12-78
	E-mail:	dorojnoe@mail.ru
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»
НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

Портрет фирмы
ЗАО	 «ДрСп»	 основано	 в	 2001	 г.	 генеральный	 директор	 медведев	 Виктор	 Николаевич.		

Среднесписочная	численность		работников	–	до	100	человек.	примерный	ежегодный	
оборот	фирмы	–	до	300	млн	руб.	ЗАО	«ДрСп»	является	подрядчиком.	

деятельность:	общестроительные	работы,	инженерные	сети,	дорожные	работы,	
генподряд.

закрытое акционерное общество 
«ДОрОжНО-ремОНТНО-
СТрОиТельНОе ПреДПрияТие» 

606910,	рф,	Нижегородская	обл.,
	г.	Шахунья,	ул.яранское	шоссе,	7

Тел./факс:	(83152)	2-34-46,	2-74-80
	 E-mail:	drsp20061@yandex.ru

Портрет фирмы
ООО		«ДорТехпроект»	основано	в	2008	г.	Директор	Самарин	Станислав	Борисович.		

Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.
ООО		«ДорТехпроект»	выполняет	геологические	и	инженерные	изыскания.
деятельность:	работы	в	составе	инженерно-геодезических	изысканий.

НП «ОИИС» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ДОрТеХПрОекТ»

410033,	рф,	г.	Саратов,	
ул.	панфилова	и.	В.,		3А

Тел./факс:	(8452)	39-01-32,	48-10-42
Сайт:	www.DTProekt.ru

E-mail:	info@DTProekt.ru

НП «ОНП» 

Портрет фирмы
ООО	 «еВрОДОм-хОЛДиНг»	 основано	 в	 1999	 г.	 генеральный	 директор	 малышев	

Сергей	юрьевич.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.
ООО	«еВрОДОм-хОЛДиНг»	является	архитектором	и	проектировщиком.	
деятельность:	работы	по	подготовке	схемы	планировочной	организации	земель-

ного	 участка,	 архитектурных	 и	 конструктивных	 решений,	 сведений	 о	 внутреннем	 ин-
женерном	 оборудовании,	 внутренних	 сетях	 инженерно-технического	 обеспечения,	 о	
перечне	инженерно-технических	мероприятий;	сведений	о	наружных	сетях	инженер-
но-технического	обеспечения,	о	перечне	инженерно-технических	мероприятий;	рабо-
ты	по	подготовке	проектов	мероприятий	по	охране	окружающей	среды	и	обеспечению	
доступа	 маломобильных	 групп	 населения;	 работы	 по	 обследованию	 строительных	
конструкций	зданий	и	сооружений;	работы	по	организации	подготовки	проектной	до-
кументации,	 привлекаемые	 застройщиком	 или	 заказчиком	 на	 основании	 договора	 с	
юридическим	лицом	или	индивидуальным	предпринимателем	(генеральным	проекти-
ровщиком).

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«еВрОДОм-ХОлДиНГ»

603159,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	карла	маркса,	22,	кв.	366.

Тел./факс:	(831)	433-53-78,	419-28-54	
Сайт:	www.evrodom-h.com

E-mail:	Evrodom-H@yandex.ru

НП «ОНП» 
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»

НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ЗАО	 «еНТк»	 создано	 в	 2007	 г.	 генеральный	 директор	 Дорожкин	 Сергей		

Александрович.	Среднесписочная	численность		работников		–	до	50	человек.	пример-
ный	ежегодный	оборот	организации		–	до	300	млн	руб.

ЗАО	«еНТк»	является	архитектором,	проектировщиком,	подрядчиком.	
деятельность 
Выполняет	 строительно-монтажные	 и	 общестроительные	 	 работы,	 занимается	

строительством	инженерных	сетей.
ЗАО	 «еНТк»	 осуществляет	 проектирование,	 строительство	 сооружений	 связи,	 си-

стем	сбора	и	передачи	информации,	систем	диспетчерского	и	технологического	управ-
ления;	технико-эксплуатационное	обслуживание	объектов	и	сетей	связи;	услуги	связи.

компания	 была	 образована	 в	 августе	 2007	 года	 в	 ходе	 реорганизации	 ЗАО	 пкф	
«Энергоинформ»	и	является	её	правопреемником	по	направлению	«Связь».	Созданная	
как	сервисная	компания	для	обслуживания	беспроводной	сети	передачи	данных	ОАО	
«Нижновэнерго»,	компания	выросла	в	оператора	связи,	а	впоследствии,	и	в	проектно-
строительную	организацию.

приобретенный	опыт,	помноженный	на	профессионализм	соотрудников,	позволяет	
компании	оказывать	высококачественные	услуги,	что	подтверждают	ее	клиенты	и	пар-
тнеры,	многие	из	которых	являются	таковыми	с	самого	начала	деятельности	компании.

ЗАО	«еНТк»		оказывает	такие	услуги	связи	как:
	– доступ	к	сети	интернет;	
	– аренда	выделенных	каналов	связи	и	передача	данных;	
	– организация	виртуальных	частных	сетей;	
	– услуги	телефонной	связи.

Сеть	 связи	 ЗАО	 «еНТк»	 состоит	 из	 волоконно-оптических	 линий	 связи,	 располо-
женных	в	Нижнем	Новгороде,	и	радиосети,	охватывающей	основные	районные	центры	
Нижегородской	области.

Волоконно-оптические	 линии	 связи	 позволяют	 предоставлять	 нашим	 абонентам	
весь	спектр	услуг	связи	с	высоким	качеством	и	надёжностью.	радиоканалы	позволяют	
организовать	передачу	данных	в	кратчайшие	сроки	и	не	требуют	наличия	кабельной	
инфраструктуры.

На	услуги	связи	ЗАО	«еНТк»	предлагает	абонентам	разнообразные	тарифные	пла-
ны,	позволяющие	учесть	индивидуальные	особенности	потребления	услуг	абонентом.

В	рамках	предоставления	инженерных	услуг	компания	предлагает	своим	клиентам	
весь	комплекс	услуг,	включающий	в	себя:

	– анализ	потребностей;	
	– разработку	проекта;	
	– поставку	оборудования;	
	– строительно-монтажные	работы;	
	– эксплуатационное	обслуживание.

ЗАО	«еНТк»	предоставляет	клиентам	возможность	получения	законченного	техни-
ческого	решения,	берет	на	себя	функции	генерального	подрядчика	и	избавляет	Заказ-
чика	от	необходимости	работать	со	множеством	подрядчиков.

Также	компания	оказывает	услуги	по	эксплуатации	готовых	объектов	и	комплексов	
оборудования	 связи.	 Сотрудники	 ЗАО	 «еНТк»	 	 аттестованы	 на	 необходимые	 группы	
электробезопасности,	имеют	допуски	на	производство	высотных	работ,	необходимое	
оборудование	и	инструменты.

политика	компании	неразрывно	связана	с	постоянным	улучшением	качества	ока-
зываемых	 услуг,	 внедрением	 новых	 дополнительных	 услуг,	 предоставлением	 без-
упречного	 сервиса	 для	 своих	 клиентов,	 расширением	 территории	 обслуживания	 и	
спектра	решаемых	задач.

закрытое 
акционерное общество 

«еН ТелекОм»

603107,	рф,	Нижегородская	обл.,	
г.	Нижний	Новгород,	пр.	гагарина,	176
Тел.	(8313)	26-40-88
факс	(8313)	26-19-95,	25-52-21
Сайт:	www.entelecom.ru
E-mail:	info@entelecom.ru

НП «ОНП» 

103



СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»
НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

НП «ОНС» 

НП «ОНС» 

Объекты 
сданные в 2011 г.:  выполнение	проектно-изыскательских	работ	создания	кмСС	

Нижновэнерго	в	рамках	утверждённой	программы	развития	систем	связи	и	в	соответ-
ствии	с	программой	ССпи;	выполнение	проектно-изыскательских	работ	на	организа-
цию	 беспроводной	 системы	 передачи	 данных	 на	 базе	 оборудования	 BreezeAccess	 в	
пО	«уренские	ЭС»,	«южные	ЭС»,	«кстовские	ЭС»;	выполнение	проектно-изыскатель-
ских	работ	на	организацию	волоконно-оптической	линии	связи	(ВОЛС)	в	пО	«Арзама-
ские	ЭС»,	«южные	ЭС»;	выполнение	работ	по	монтажу	и	наладке	ВОЛС	в	пО	«ЦЭС»	(	пС	
Свердловская,	пС	Нагорная);	выполнение	проектно-изыскательских	работ	на	установ-
ку	радиомачты	серии	мС-40	в	производственных	отделениях	филиал	«Нижновэнерго»	
ОАО	«мрСк	Центра	и	приволжья».	

текущие: 	строительство	пС-110/35/6	кВ	«Орлиная»	с	заходами	ВЛ-110,	35	кВ	в	г.	
Владивосток	приморского	края	(объекты	связи);	выполнение	строительно-монтажных	
работ	по	системам	телемеханики,	релейной	защиты	и	противоаварийной	автоматики	
пС	110/35/6	кВ	«Орлиная»	в	г.	Владивостоке	приморского	края;		выполнение	Смр	по	
установке	оборудования	средств	связи	(радиомачта)	для	нужд	филиала	«Нижновэнер-
го»	ОАО	«мрСк	Центра	и	приволжья»;	выполнение	работ	по	объекту	«Смр	по	органи-
зации	ВОСп	на	объектах	Арзамасских	и	южных	ЭС»	для	нужд	филиала	«Нижновэнерго»	
ОАО	«мрСк	Центра	и	приволжья».

Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	область,		другие	регионы	рф.

НП «ОНП» 

Портрет фирмы
ООО	 «ефТО»	 основано	 в	 1994	 г.	 генеральный	 директор	 ефремов	 евгений		

петрович.	 Среднесписочная	 численность	 	 работников	 –	 до	 300	 человек.	 примерный	
ежегодный	обороторганизации	–	до	300	млн	руб.	ООО	«ефТО»	является	подрядчиком.	

деятельность
ООО	«ефТО»	–	специализированная	организация	по	монтажу,	демонтажу	башен-

ных	кранов,	устройству	подкрановых	путей,		эксплуатации	и	ремонту	башенных	кранов,	
пневмокранов,	автомобильных	кранов	и	другой	строительной	техники.		С	2007	года	ос-
воена	технология	монтажа	башенных	кранов	производства	италии,	кНр,	германии.	

На	сегодняшний	день	по	количеству	грузоподъемных	кранов	ООО	«ефТО»		–	в	чис-
ле	лидеров	в	городе	и	области.	парк	техники	составляет	более	80	единиц,	в	том	числе	
более	 30	 башенных	 кранов,	 20	 автомобильных	 кранов,	 краны-манипуляторы,	 4	 мон-
тажных	крана,		крАЗы-тягачи	и	другие	механизмы	для	ремонта	и	технического	обслу-
живания.

Заказчиками	ООО	«ефТО»	являются	более,	чем	50	организаций	города	и	области:		
ООО	 «Нижегородстрой»,	 	 ООО	 «Выбор»,	 ЗАО	 «Сму-7»,	 ООО	 «ВВСк»,	 ООО	 «Сирена-
про»,	ООО	Сму	Стройгаз,	ООО	«Надежда»,	ООО	«Атом-Строй»,	Ск	«Сокольники»,		ООО	
«Сму-8	метростроя»,	ООО	«Декор»,	ООО	Ск	«Волгоэнергострой»,	ЗАО	«жилстройре-
сурс»,	ОАО	фСк	«поволжье»,	ООО	«Строй	инвест	3»	и	другие.

«Золотым	фондом»	ООО	«ефТО»	являются	высококвалифицированные	специали-
сты.

Объекты
комплексы	высотных	многоэтажных,	а	также	элитных	жилых	домов	в	центре	г.	Ниж-

него	 Новгорода,	 микрорайонах:	 мещерское	 озеро,	 	 Верхние	 печеры,	 Щербинки;	 на	
бульваре	Заречном;	торгово-развлекательные	центры,	школы.	ООО	«ефТО»	принима-
ло	участие	в	проходе	метролинии	в	нагорную	часть	города.

Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	область.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ефТО»

603064,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Новикова-прибоя,		6

Тел./факс:	(831)	258-32-32,	250-99-57
Сайт:	efto-nn.narod.ru

E-mail:	efto@inbox.ru
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Общество с ограниченной 
ответственностью 

«жбС-СТрОЙ»

Портрет фирмы
генеральный	директор	Солеев	Сергей	Викторович.
ООО	«жБС-строй»	является	генеральным	подрядчиком.
деятельность:

	– земляные	работы,	пусконаладочные,	монтажные	и	свайные	работы.	Закрепле-
ние	грунтов	работы;

	– устройство	бетонных	и	железобетонных	монолитных	конструкций;		
	– устройство	наружных	сетей	водопровода,	теплоснабжения,	канализации,	элек-

трических	сетей;
	– монтаж	сборных	бетонных,	железобетонных	и	металлических	конструкций;
	– защита	строительных	конструкций,	трубопроводов	и	оборудования	(кроме	ма-

гистральных	и	промысловых	трубопроводов);
	– работы	по	осуществлению	строительного	контроля	привлекаемым	застройщи-

ком	или	заказчиком	на	основании	договора	с	юридическим	лицом	или	индивидуаль-
ным	предпринимателем;

	– работы	по	организации	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	
привлекаемым	 застройщиком	 или	 заказчиком	 на	 основании	 договора	 юридическим	
лицом	или	индивидуальным	предпринимателем	(генеральным	подрядчиком).

603037,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	федосеенко,		44а
Тел./факс:	(831)	225-66-84,	225-13-27

Портрет фирмы
ООО	«жЭк»	основано	в	2002	г.	Директор	Трофимова	галина	Васильевна.	Средне-

списочная	численность		работников	–	до	50	человек.
ООО	«жЭк»	является	подрядчиком.	
деятельность:	 общестроительные	 работы;	 инженерные	 сети;	 пусконаладочные	

работы;	промышленные	печи	и	дымовые	трубы.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«жилищНО-ЭкСПлуАТАциОННыЙ 
кОмПлекС»

607010,	рф,	Нижегородская	обл.,	
г.	кулебаки,	ул.	Ад.	макарова,		53
Тел./факс	(83176)	5-19-04
E-mail:	Kochetkov-jak@rambler.ru
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Портрет фирмы
ЗАО	«ЗСТм»	 	основано	в	1991	г.	Директор	челомин	Сергей	Николаевич.	Средне-

списочная	 численность	 работников	 –	 до	 60	 человек.	 примерный	 ежегодный	 оборот	
фирмы	–	до	40	млн	руб.	

деятельность: производство	санитарно-технических	работ.
Объекты
сданные:	 ЗАО	 «Нижегородский	 ДСк»,	 ООО	 «жилсервис-1»,	 г.	 Заволжье;	 ООО	

«жилсервис-2»,	 г.	 Заволжье;	 ООО	 «жилсервис-3»,	 г.	 Заволжье;	 мБОу	 «Зиняковская	
средняя	общеобразовательная	школа»,	с.	Зиняки;	ООО	«Сантехмонтаж»,	ООО	«комму-
нальщик»,	г.	Балахна;	ООО	«Византия»,	г.	Нижний	Новгород.

текущие:	 ЗАО	 «городецкая	 пмк-6»,	 г.	 городец;	 ЗАО	 «молоко»,	 г.	 городец;	 ОАО	
«Санаторий	«городецкий»;	ООО	«фЛЭТ»,	г.	Нижний	Новгород.

Потенциал
Нижегородская	область.

НП «ОНС» 

НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ООО	Сф	«жилремстрой»	создано	в	2004	г.	генеральный	директор	Вайнберг	Сергей	

геннадьевич.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.	примерный	
ежегодный	оборот	организации	–	до	30	млн	руб.

ООО	Сф	«жилремстрой»	является	подрядчиком.		
деятельность 
ООО	Сф	«жилремстрой»	выполняет	строительно-монтажные	и	общестроительные	

работы;	осуществляет	строительство,	капитальный	ремонт	и	реконструкцию	жилых	и	
промышленных	зданий	и	сооружений;	строительство	инженерных	сетей,	изготовление	
и	монтаж	металлоконструкций.

Объекты
сданные:	

	– строительство	полигона	ТБО,	г.	Балахна;	реконструкция	склада	ЗАО	«полаир»;	
устройство	фундамента	жилого	дома	№	5	по	мещерскому	бульвару,	блок	секции	№	3;	
реконструкция	 цехов	 на	 горьковском	 автозаводе	 ТД	 «русские	 машины»;	 устройство		
нулевого	 цикла	 при	 реконструкции	 складских	 помещений	 на	 ООО	 «гепард»;	 рекон-
струкция	 жилого	 дома	 на	 ул.	 Садовая,	 6,	 г.	 Балахна;	 строительство	 кНС	 к	 Дому	 мо-
сквы,	г.	Балахна;	капитальный	ремонт	многоквартирных	жилых	домов	по	185	закону	в	
гг.	Балахна,	Заволжье.

текущие:	
	– капитальный	ремонт	полов	в	Липовской	школе,	г.	Балахна;
	– капитальный	ремонт	кровли	здания	гкОу	правдинский	специальный	(коррекци-

онный)	детский	дом.
Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	обл.,		другие	регионы	рф.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
Строительная фирма 
«жилремСТрОЙ» 

606008,	рф,	Нижегородская	обл.,
	г.	Балахна,	пл.	Советская,		10

Тел.	(83144)	6-27-19
факс	(83144)	6-27-19

E-mail:	giremstroi@bk.ru

закрытое 
акционерное общество 
«зАВОлжСАНТеХмОНТАж»

606523,	рф,	Нижегородская	область,	
г.	Заволжье,	ул.	пушкина,		2

Тел.	(83161)	3-74-98
факс	(83161)	3-75-42

E-mail:	ZSTM52@mail.ru
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НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ООО	«АпТ	Защита»	основано	в	2002	г.	Директор	Завязкин	Андрей	Викторович.	
Среднесписочная	численность		работников	–	до	100	человек.
ООО	«АпТ	Защита»	является	архитектором	и	проектировщиком.
деятельность:	работы	по		подготовке	проектов	мероприятий	по	обеспечению	по-

жарной	безопасности.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«АПТ зАщиТА»

603022,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	пушкина,	18,	оф.	31
Тел./факс:	(831)	430-92-14,	278-04-67	
E-mail:	Apt-zashita@mail.ru

Портрет фирмы
ОАО	«Земельная	биржа»	создано	в	2002	г.	генеральный	директор	горбачук	евгений	

Александрович.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.	пример-
ный	ежегодный	оборот	организации	–	до	30	млн	руб.	

деятельность 
ОАО	«Земельная	биржа»	осуществляет	инженерно-геодезические,	инженерно-то-

пографические,	 инженерно-геологические	 изыскания,	 постановку	 на	 государствен-
ный	кадастровый	учет.

Потенциал
Нижегородская	область,	г.	Нижний	Новгород.

Открытое 
акционерное общество 
«земельНАя биржА»

603022,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
Окский	съезд,	2а,	оф.	621
Тел./факс:	(831)	411-14-61,	
411-14-27
Сайт:	www.zemlan.ru
E-mail:	zemlan@sandy.ru

НП «ОНП» 

НП «ОИИС» 

Портрет фирмы
Среднесписочная	численность		работников	–	свыше	500	человек.	ОАО	«ЗмЗ»	явля-

ется	застройщиком	и	подрядчиком.		
деятельность:	 общестроительные	 работы,	 инженерные	 сети,	 пусконаладочные	

работы,	строительный	контроль,	генподряд.

Открытое 
акционерное общество 

«зАВОлжСкиЙ мОТОрНыЙ зАВОД»

606522,	рф,	Нижегородская	обл.,	
г.	Заволжье,	ул.	Советская,		1а
Тел./факс	(83161)	6-61-26	
E-mail:	zmz@zmz.nnov.ru

НП «ОНП» 
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Общество с ограниченной 
ответственностью 
«зОДЧиЙ»

Тел.	(831)	433-15-51	
		факс	(831)	434-30-61

Сайт:	www.zodchy.r52.ru
E-mail:	zodchy@r52.ru

Портрет фирмы
ООО	«Зодчий»	создано	в	1988	г.		Директор	хрулев	Анатолий	Венедиктович.	Средне-

списочная	численность		работников	–	до	100	человек.	примерный	ежегодный	оборот	
организации	–	до	300	млн	руб.	ООО	«Зодчий»	является	застройщиком,	подрядчиком,	
выполняет	архитектурно-проектные	работы.	

деятельность
ООО	 «Зодчий»	 занимается	 проектированием,	 строительством,	 реконструкцией;	

осуществляет	капитальный	ремонт	объектов	капитального	строительства;	выполняет	
работы	 по	 организации	 подготовки	 проектной	 документации	 объектов	 капитального	
строительства.	

Объекты
сданные объекты строительства в г. нижнем новгороде: 

	– офисное	здание	по	улице	почаинской	в	Нижегородском	районе;
	– реконструкция	кинотеатра	«россия»	в	Ленинском	районе;
	– мечеть	по	улице	мельникова	в	Автозаводском	районе;
	– супермаркет	по	улице	Ошарской	в	Советском	районе;
	– крытый	рынок	по	улице	плотникова	в	Автозаводском	районе;
	– магазин	дисконтной	сети	«пятачок»	по	улице	Стрелковой	в	Сормовском	районе;
	– жилой	дом	по	улице	провиантской	в	Нижегородском	районе;
	– магазин	самообслуживания	с	пристроенной	газовой	котельной	по	казанскому	

шоссе	в	Нижегородском	районе;	
	– реконструкция	здания	Нижегородского	коммерческого	института	по	пр-ту	Лени-

на	в	Ленинском	районе;
	– реконструкция	здания	и	пристрой	с	крышной	котельной	по	улице	мануфактур-

ная	в	канавинском	районе;	
	– жилой	6-этажный	дом	со	встроенными	гаражами	по	казанскому	шоссе	в	Ниже-

городском	районе;	
	– 3	 жилых	 дома	 со	 встроенными	 административно-торговыми	 помещениями	 по	

казанскому	шоссе	в	Нижегородском	районе;
	– здание	общественного	назначения	по	казанскому	шоссе	в	Нижегородском	р-не;	
	– жилой	 17-этажный	 дом	 с	 помещениями	 общественного	 назначения	 по	 казан-

скому	шоссе	в	Нижегородском	районе;	
	– реконструкция	 жилых	 домов	 с	 конторскими	 помещениями	 по	 ул.	 Звездинка	 в	

Нижегородском	районе;	
	– здания	и	сооружения	института	переподготовки	и	повышения	квалификации	со-

трудников	фСБ	россии;	
	– жилые	дома	с	подземными	автостоянками	и	помещениями	общественного	на-

значения	в	Советском	районе;	
	– Спортивно-оздоровительный	комплекс	в	кстовском	районе	Нижегородской	об-

ласти	и	др.
сданные объекты проектирования в г. нижнем новгороде: жилой	 дом	 со	

встроенными	административно-торговыми	помещениями	по	казанскому	шоссе	в	Ни-
жегородском	районе;	реконструкция	здания	Нижегородского	коммерческого	институ-
та	 по	 проспекту	 Ленина	 в	 Ленинском	 районе;	 реконструкция	 зданий	 ОмСН	 и	 ОмОН	
при	гуВД	по	Нижегородской	области;	лечебно-диагностический	корпус	поликлиники	
гуВД	по	Нижегородской	области	(2-я	очередь)	и	др.

текущие объекты строительства в г. нижнем новгороде: малосемейное	обще-
житие	для	сотрудников	гу	мВД	россии	по	Нижегородской	области	в	Советском	районе.

Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	область.

НП «ОНС» 
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НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве» НП «ОИИС» 

Общество  с ограниченной 
ответственностью 

«Научно-производственное 
предприятие «иНжеНер»

428022,	рф,	чувашская	республика,	
г.	чебоксары,	ул.	Декабристов,	33	а
Тел.:	(8352)	28-06-06,	63-62-19
Сайт:	www.	ingenercheb.ru			
E-mail:	ingenercheb@ya.ru

Портрет фирмы
ООО	 «Нпп	 «инженер»	 создано	 в	 2001	 г.	 генеральный	 директор	 Токмолаева	

Людмила	 ивановна.	 	 Среднесписочная	 численность	 	 работников	 —	 до	 100	 человек.	
примерный	ежегодный	оборот	фирмы	—	до	30	млн	руб.	

ООО	«Нпп	«инженер»	выполняет	геологические	и	инженерные	изыскания.
деятельность
предприятие	занимается	 	кадастровыми,	землеустроительными,	инженерно-гео-

дезическими,	картографическими,	топографическими,	проектными	и	оценочными	ра-
ботами.

Потенциал
чувашская	республика,		республика	Татарстан,	республика	мордовия,	удмуртская	

республика,	 республика	 коми,	 	 Нижегородская	 область,	 ульяновская	 область,	 Туль-
ская	область,	ярославская	область,	Владимирская	область.

НП «ОНП» 

Портрет фирмы
ООО	«инженерные	изыскания»	основано	в	2011	г.	генеральный	директор	Шульго	

Анатолий	Владимирович.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.
ООО	«инженерные	изыскания»	выполняет	геологические	и	инженерные	изыскания.
деятельность:	работы	в	составе	инженерно-геодезических,		инженерно-геологи-

ческих,		инженерно-гидрометеорологических,		инженерно-экологических	и		инженер-
но-геотехнических	 изысканий;	 обследование	 состояния	 грунтов	 основания	 зданий	 и	
сооружений.

НП «ОИИС» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«иНжеНерНые изыСкАНия»

141107,	рф,		г.	москва,	
ул.	Браварская,		2А,	строение	2
Тел./факс:	8(495)	544-93-14	
E-mail:	Centr-invest59@mail.ru
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НП «ОНС» 

НП «ОНС» НП «ОНС» 

НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ООО	 «инженерные	 системы»	 основано	 в	 2009	 г.	 генеральный	 директор	 Лещев		

Дмитрий	 	 евгеньевич.	 Среднесписочная	 численность	 	 работников	 –	 до	 50	 человек.	
примерный	ежегодный	оборот	фирмы	–	до	3	млн	руб.	

ООО	«инженерные	системы»	является	подрядчиком.	
деятельность:	 общестроительные	 работы,	 инженерные	 сети,	 пусконаладочные	

работы,	генподряд.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«иНжеНерНые СиСТемы»

603126,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	родионова,	197,	пом.13.

Тел./факс:	(831)	437-00-65,	437-00-64
Сайт:	www.es-nn.ru

E-mail:	ooo.es@mail.ru

Портрет фирмы
	 ОАО	 уренская	 пмк	 «инжсельстрой»	 основано	 в	 1943	 г.	 генеральный	 директор		

Виноградов	 Владимир	 Валерьевич.	 Среднесписочная	 численность	 работников	 –	 до	
100	человек.	примерный	ежегодный	оборот	организации	–	до	300	млн	руб.

ОАО	уренская	пмк	«инжсельстрой»	является	архитектором,	застройщиком,	под-
рядчиком.

деятельность
ОАО	уренская	пмк	«инжсельстрой»	осуществляет	строительство,	ремонт	и	содер-

жание	автомобильных	дорог.
Объекты
сданные:	строительство,	ремонт	и	содержание	автомобильных	дорог	в	уренском	

районе;	реконструкция	водопровода	в	населенных	пунктах	уренского	района.
текущие:	строительство,	ремонт	и	содержание	автомобильных	дорог	в	уренском	

районе;	реконструкция	водопровода	в	населенных	пунктах	уренского	района.
Потенциал
Нижегородская	область.

Открытое 
акционерное общество 
уренская Пмк «иНжСельСТрОЙ»

606819,	рф,	Нижегородская	область,	
уренский	р-н,	р.	п.	Арья,	ул.	юбилейная,		31
Тел.	(83154)	2-66-54;	факс	(83154)	2-66-44

E-mail:	pmk_uren@mail.ru

Портрет фирмы
ООО	 «Строительная	 компания	 «инженерные	 сети»	 основано	 в	 2006	 г.	 Директор		

кучин	Сергей	Александрович.	Среднесписочная	численность	работников	–	до	50	че-
ловек.

ООО	«Строительная	компания	«инженерные	сети»	является	подрядчиком.
деятельность
ООО	 «Строительная	 компания	 «инженерные	 сети»	 выполняет	 строительно-мон-

тажные,	общестроительные,	пусконаладочные,	дорожные	и	гидротехнические	работы;	
занимается	строительством	инженерных	сетей.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Строительная компания 
«иНжеНерНые СеТи»

603024,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Невзоровых,		87,	оф.	12

Тел./факс:	(831)	428-71-64,	428-65-90
E-mail:	bcingseti@rambler.ru	
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НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ООО	«Ск	иCC»	создано	в	2010	г.	Директор	кислицын	Сергей	Александрович.	Сред-

несписочная	численность		работников	–	до	100	человек.	примерный	ежегодный	обо-
рот	организации	–	до	30	млн	руб.	

ООО	«Ск	иCC»	является	подрядчиком,	архитектором,	проектировщиком.	
деятельность 
ООО	«Ск	иCC»	осуществляет	монтаж	инженерного	оборудования	зданий	и	соору-

жений,	строительство	зданий	и	сооружений;	производство	общестроительных	работ.
Объекты
сданные:	 ТрЦ	 «касторама»,	 г.	 Нижний	 Новгород;	 жилые	 дома	 в	 микрорайоне	

«Седьмое	небо»,	г.	Нижний	Новгород.
текущие:	 реконструкция	 здания	 под	 размещение	 бизнес-инкубатора,	 г.	 Нижний	

Новгород;	 реконструкция	 нежилого	 здания	 под	 размещение	 иВЦ,	 г.	 Саранск;	 ре-
конструкция	 объектов	 незавершенного	 строительства	 под	 жилой	 дом	 с	 магазином,	
г.	Нижний	Новгород.

Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	область,		другие	регионы	рф.	

 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Ск «иНжСТрОЙСерВиС»

603009,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	углова,	1г
Тел./факс:	(831)	462-16-26,	462-17-05,	462-21-16
Сайт:	www.gkiss.ru
E-mail:	info@gkiss.ru

НП «ОНС» 
НП «ОНП» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«иНжСТрОЙСерВиС»

Портрет фирмы
Директор	кислицын	 	Сергей	 	 	Александрович.	Среднесписочная	численность	ра-

ботников	–	до	50	человек.	примерный	ежегодный	оборот	фирмы	–	до	3	млн	руб.
деятельность
ООО	 «инжстройсервис»	 выполняет:	 земляные,	 монтажные,	 	 пусконаладочные	

работы;	 	 устройство	 бетонных	 и	 железобетонных	 монолитных	 конструкций;	 монтаж	
сборных	 бетонных,	 железобетонных	 и	 металлических	 конструкций;	 	 устройство	 мо-
стов,	 эстакад	 и	 путепроводов;	 защиту	 строительных	 конструкций,	 трубопроводов	 и	
оборудования	(кроме	магистральных	и	промысловых	трубопроводов);	устройство	на-
ружных	сетей	водопровода,	канализации	и	теплоснабжения.

603009,	рф,	г.	Нижний	Новгород,
	ул.	углова,		1г
Тел./факс	(831)	462-17-05
Сайт:	www.gkiss.ru
E-mail:	info@gkiss.ru
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Портрет фирмы
ООО	 «интермодуль»	 создано	 в	 2006	 г.	 генеральный	 директор	 киянов	 Николай		

Викторович.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.		примерный	
ежегодный	оборот	организации		–	до	30	млн	руб.

ООО	«интермодуль»	является	проектировщиком	и	подрядчиком.	
деятельность 
ООО	«интермодуль»	занимается	строительством	инженерных	сетей,	осуществляет	

сборочное	производство	(сборка	щитов	низкого	напряжения	на	токи	до	4000А).	
Выполняет:	 проектные	 работы	 (внутреннее	 электроснабжение	 и	 электроосвеще-

ние,	внутренняя	диспетчеризация,	автоматизация	и	управление	инженерными	систе-
мами,	наружные	сети	электроснабжения		до	110	кВ	включительно);	электромонтажные	
работы;	инжиниринговые	работы	(конструкторские	разработки	для	изготовления	си-
ловых	электрических	щитов,	щитов	автоматизации,	управления	и	диагностики	любой	
сложности	по	ТЗ	на	базе	новейших	Нку).

Объекты:
	– проекты	электроснабжения	и	освещения	с	полным	комплексом	электромонтаж-

ных	работ:		бизнес-центр	Орбита,	Трк	«фантастика»,		сети	ресторанов	«едок»,		пиво-
варни	«Тинькофф»,	комплексов	СТО	и	АЗС,	жилых	домов,	лечебно-диагностического	
комплекса	 поликлиники	 гуВД;	 проектирование,	 сборка	 и	 электромонтаж	 электриче-
ских	щитов	кАС-Ду	для	метрополитена;	сборочные	и	электромонтажные	работы	по	из-
готовлению	и	монтажу	силовых	щитов,	щитов	автоматизации	и	пультов	управления	для	
автоматизированных	комплексов	ремонта	подвижного	состава	ржД.

Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	область,	другие	регионы	рф.

НП «ОНС» 

НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ООО	«иНТекС-НН»	создано	в	1992	г.	Директор	гришин	Владимир	иванович.	Сред-

несписочная	численность		работников	–	до	50	человек.	примерный	ежегодный	оборот	
организации	–	до	3	млн	руб.

ООО	«иНТекС-НН»	является	проектировщиком,	подрядчиком.
деятельность 
ООО	«иНТекС-НН»		выполняет	электромонтажные	и	пусконаладочные	работы,	за-

нимается	строительством	инженерных	сетей.	фирма	имеет	богатый	опыт	по	проклад-
ке	внешних	сетей,	монтажу	и	наладке	трансформаторных	и	распределительных	под-
станций.

Объекты
	сданные:	гостинично-оздоровительный	комплекс	«Александровский	сад»;	выно-

ска	сетей	10	кВ	и	электроснабжение	заводов	«Берикап»,	«Тропласт»,	г.	Бор;	ЗАО	«ин-
тел»,	г.	Нижний	Новгород;	завод	по	производству	торфяных	брикетов,	пос.	керженец;	
складской	 комплекс	 «АЛиДи»;	 торговый	 центр	 «карусель»;	 акушерский	 корпус	 Цен-
тральной	 районной	 больницы,	 г.	 Лысково;	 ООО	 «Нижегородский	 Завод	 Автокомпа-
нент»	(внешние	сети,	силовое	оборудование,	термопластоборудование).

текущие:	АЗС,	г.	Лысково;	АЗС,	г.	Балахна.
Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	область.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«иНТекС-НН» 

603155,	рф,		г.	Нижний	Новгород,	
пл.	Сенная,		6/49,	пом.	12

	 Тел.	(831)	421-53-46
												факс	(831)	421-52-75

	 E-mail:	inteks-nn@yandex.ru

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«иНТермОДуль» 

	603057,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Нартова,		2,	оф.	4014

Тел./факс:	(831)	220-38-19,	
220-38-21

Сайт:	http://www.intermodul.ru
E-mail:	knvim@rambler.ru

НП «ОНП» 
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Портрет фирмы
ООО	«и-лаб»	основано	в	2000	г.
генеральный	 директор	 Тимошенко	 Дмитрий	 Альбертович.	 Среднесписочная	 чис-

ленность		работников	–	до	100	человек.	
ООО	«и-лаб»	является	архитектором	и	проектировщиком.
деятельность:	работы	по	подготовке	сведений	о	внутреннем	инженерном	обору-

довании,	внутренних	сетях	инженерно-технического	обеспечения,	о	перечне	инженер-
но-технических	 мероприятий;	 сведений	 о	 наружных	 сетях	 инженерно-технического	
обеспечения,	о	перечне	инженерно-технических	мероприятий;	работы	по		подготовке	
проектов	мероприятий	по	обеспечению	пожарной	безопасности.

	

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«иНТерНеТ лАбОрАТОрия»

603005,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Октябрьская,	23В.
Тел./факс:	(831)	219-84-23,	219-84-23	

НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ООО	«интехстрой»	является	застройщиком,	генподрядчиком,	субподрядчиком.
деятельность
ООО	«интехстрой»	выполняет	работы	всего	технологического	цикла	–	от	необходи-

мых	предпроектных	исследований	и	согласований	до	проектирования,	строительства	
и	сдачи	объектов	«под	ключ».

Предприятие осуществляет:
	– строительство	объектов	жилья,	социальных	объектов	и	коммерческой	недвижи-

мости	«под	ключ»:	строительно-монолитные	работы	(монолитное	домостроение),	от-
делочные	работы,	отделка	фасадов	зданий,	в	том	числе	вентилируемый	фасад;

	– строительство	дорог	методом	стабилизации	грунтов;	
	– ремонт	дорог:	ремонт	дорог	методом	стабилизации	грунтов;	устранение	колей-

ности	на	нежестких	дорожных	покрытиях;	ремонт	размытых	и	разрушенных	участков	
дорог;	 укрепление	 обочин,	 кюветов;	 восстановление	 дренажных	 и	 укрепительных	
устройств,	 лотков,	 труб;	 восстановление	 профиля	 щебеночных,	 гравийных	 и	 грунто-
вых	дорог;	

	– земляные	работы:	разработка	котлованов	под	строительство	жилых	домов,	под-
земных	автостоянок,	устройство	нулевого	цикла;	сваебойные	работы;	перевозка	сы-
пучих	материалов;	разработка	траншей	под	инженерные	сети	и	коммуникации;	обрат-
ная	засыпка	траншей,	котлованов	и	т.д.;	устройство	водоотводных	траншей	и	канав,	
кюветов;	

	– вывоз	строительного	мусора.	
Объекты
Сданные:	жилые	корпуса	III	и	IV	оч.,	детский	сад	и	школа	на	200	учащихся	в	д.	глухо-

во;	дорога	методом	стабилизации	в	д.	Автотьино,	московская	обл.,	подольский	р-он	
–	2,5	км;	дорога	методом	стабилизации	в	д.	глухово,	московская	обл.,	красногорский	
р-он	–	0,625	км;	дорога	методом	стабилизации	в	д.	кукишево,	московская	обл.,	Во-
локоламский	р-он	–	2,4	км;	Бизнес-центр	с	газовой	котельной	в	кп	«Третья	охота»	в	
д.	поздняково	красногорского	района,	московская	обл.	

Потенциал
российская	федерация.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«иНТеХСТрОЙ»

117463,	рф,	г.	москва,	
проезд	карамзина,		5
Тел.:	(831)	421-70-70-,	423-11-22
E-mail:	ilya.kirilin@mail.ru

НП «ОНП» 
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НП «ОНП» 

НП «ОНП» 
603005,	рф,		г	Нижний	Новгород,	

ул.	Октябрьская,	д.	33
Тел.	(831)278-38-61	

факс:	(831)278-38-62,	(831)419-86-09
Сайт:	icsbrf.ru

е-mail:	STROYICS@mail.ru

закрытое акционерное 
общество «иПОТеЧНАя 
кОмПАНия СбербАНкА»

Портрет фирмы
ЗАО	 «икС»	 создано	 в	 1996	 г.	 генеральный	 директор	 мелёшкин	 Александр		

константинович.	 Среднесписочная	 численность	 работников	 	 –	 до	 300	 человек.	 при-
мерный	ежегодный	оборот	организации	–	свыше	1500	млн	руб.

ЗАО	«икС»	является	инвестором	и	застройщиком.
деятельность 
ЗАО	 «икС»	 	 занимается	 строительством	 и	 оценкой	 недвижимости;	 осуществляет	

лизинг	и	реализацию	имущества.
Объекты
сданные: административное	здание	ЗАО	«икС»;	 	жилой	дом	по	ул.	Ошарской;	8	

жилых	домов	в	квартале	улиц	полтавская,	Дунаева,	ижорская,	Невзоровых;	2	жилых	
дома	в	квартале	улиц	ижорская-Дунаева-полтавская-генкиной,	г.	Нижний	Новгород;	
жилой	дом,		г.	Саранск,		республика	мордовия.	

текущие:	 жилой	 дом	 в	 квартале	 улиц	 	 ижорская-Дунаева-полтавская-генкиной;	
жилой	дом		в	квартале	улиц	Ак.	Блохиной,	Варварской,	г.	Нижний	Новгород.	

Планируемые:	2	жилых	дома	в	квартале	улиц		ижорская-Дунаева-полтавская-ген-
киной,	г.	Нижний	Новгород.

Потенциал 
г.	Нижний	Новгород	и	Нижегородская	область,	кировская	область,	Владимирская	

область;	республики	Татарстан,	марий-Эл,	мордовия.

Портрет фирмы
ЗАО	«иНфОрмСВяЗьСТрОй»	основано	в	1997	г.
Директор	Блощицын	юрий	Артемович.
Среднесписочная	численность		работников	–	до	100	человек.
ЗАО	«иНфОрмСВяЗьСТрОй»	является	архитектором	и	проектировщиком.
деятельность:	работы	по	подготовке	сведений	о	наружных	сетях	инженерно-тех-

нического	обеспечения,	о	перечне	инженерно-технических	мероприятий.

закрытое 
акционерное общество 
«иНфОрмСВязьСТрОЙ»

606025,рф,		Нижегородская	обл.,
	г.	Дзержинск,	ул.	Терешковой,		18б

Тел./факс:	(8313)	24-66-08,	24-65-70	
E-mail:	inss@sinn.ru
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Портрет фирмы
ООО	«исток-Т»	создано	в	 	2002	г.	Директор	Набиев	Виктор	Николаевич.	Средне-

списочная	численность		работников	–	до	100	человек.	примерный	ежегодный	оборот	
организации	–	до	300	млн	руб.

ООО	«исток-Т»	является	подрядчиком.	
деятельность 
ООО	«исток-Т»		выполняет	строительно-монтажные,	общестроительные,	электро-

монтажные	работы;		занимается	строительством	инженерных	сетей.
Объекты
сданные:	фОк,		г.	Лысково;	фОк,		г.	Воротынец;	Дом	культуры,		г.	Лысково;	1-ая	

очередь	 гордеевского	 универмага;	 «реконструкция	 здания	 ОАО	 «канавинохлеб»;	
1-квартирные	жилые	дома,		с.	Борковка	Выксунского	р-на.

текущие:	ремонт	объектов	ОАО	«Ак	«Транснефть».
Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	область,	Владимирская	область.	

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«иСТОк-Т»

607657,	рф,	Нижегородская	обл.,	
г.	кстово,	ул.	Лукерьинская,	1
Тел.	(83145)	35404
факс	(83145)	35488
E-mail:	istokstr@mail.ru

Портрет фирмы
ООО	 	 «исток-Ш»	 основано	 в1998	 г.	 генеральный	 директор	 прытков	 Дмитрий		

Николаевич.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.
ООО		«исток-Ш»	является	подрядчиком.	
деятельность
Строительно-монтажные	 и	 общестроительные	 работы.	 инженерные	 сети.	 пуско-

наладочные	работы.	гидротехнические	работы.	генподряд.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«иСТОк-Ш»

606504,	рф,	Нижегородская	обл.,	
г.	городец,	ул.	Блинова,	10
Тел./факс:	(83161)	5-82-38,	7-96-71	
E-mail:	bazinme@nigges.gidroogk.ru

НП «ОНС» 
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Портрет фирмы 
OOO	«картель»	создано	в	2001		г.		Директор	Зиновьев	Андрей	Валентинович.	Сред-

несписочная	численность		работников	–	до	50	человек.	примерный	ежегодный	оборот	
организации	–	до	300	млн		руб.

OOO	«картель»	является	подрядчиком.	
деятельность
OOO	«картель»	выполняет	отделочные,	общестроительные,	сантехнические,	элек-

тротехнические	работы;	занимается	строительством	инженерных	сетей.
Объекты
сданные:	 логистический	 комплекс	 «Волжский	 индустриальный	 парк»	 ,	 г.	 кстово,	

Нижегородская	область;	дома	по	программе	«полиция»,	Нижегородская	область;	га-
раж,	Окский	съезд,	г.	Нижний	Новгород;	«Детский	мир»	–	капитальный	ремонт,	г.	че-
боксары,	Ленина,	26;		ТЦ	«перекресток»,	г.	Дзержинск,	Циолковского,	49;	фОк,	г.	крас-
ные	Баки.

текущие:	жилые	дома	в	Автозаводском	р-не,	канатная	дорога,	«Декор»,	ресторан,	
ул.	Белинского	11/66,	г.	Нижний	Новгород;	«Нефтехимремонт»:	схема	раздельного	на-
лива	бензина,	г.	кстово.

Планируемые:	детский	сад,	Окский	съезд	(гу	мчС);	фОк	на	ул.	родионова;	 	ТЦ	
на	ул.	родионова;	4	дома	(кладка+отделка),	г.	Бор,	Боталово;	Волгостроймонтаж,	АБк.

Потенциал
Нижний	 Новгород,	 Нижегородская	 область,	 	 приволжский	 федеральный	 Округ,	

другие	регионы	рф.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«кАрТель»

603009,	рф,	Нижегородская	область,	
г.	Нижний	Новгород,	пр.	гагарина,	39

	 Тел.:	(831)	233-03-53,	233-03-54
								факс	(831)	233-03-55

	 E-mail:	Kartel-2@yandex.ru
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НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ООО	«квантум»	основано	в	2009	г.	Директор	хлонин			Александр		Витальевич.	Сред-

несписочная	численность		работников	–	до	50	человек.
ООО	«квантум»	является	подрядчиком.	
деятельность:	инженерные	сети;	пусконаладочные	работы.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«кВАНТум»

603122,	рф,	г.	Нижний	Новгород,
	ул.	кузничихинская,		100,	оф.	25
Тел./факс	(831)	417-66-06
E-mai:	kvant25@yandex.ru

Портрет фирмы
муп	 мСО	 «ковернинская»	 основано	 в	 1997	 г.	 	 	 Директор	 филиппов	 	 Александр				

Вячеславович.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.
	муп	мСО	«ковернинская»	является	подрядчиком.	
деятельность:	 общестроительные	 работы;	 инженерные	 сети;	 пусконаладочные	

работы;	генподряд.

муниципальное унитарное предприятие 
межхозяйственная строительная 
организация «кОВерНиНСкАя»

	606570,	рф,	Нижегородская	обл.,	
пгт.	ковернино,	ул.	50	лет	ВЛкСм,		4
Тел./факс	(83157)		2-11-50
E-mail:	msokoverninskaya@yandex.ru
	

Портрет фирмы
ООО	 «СТк	 «кифА»	 основано	 в	 2004	 г.	 ООО	 «СТк	 «кифА»	 является	 генеральным	

подрядчиком.
деятельность:
Строительство	и	отделка	помещений	«под	ключ»,	продажа	и	доставка	отделочных	

и	расходных	материалов.
ООО	 «СТк	 «кифА»	 оказывает	 следующие	 услуги:	 строительство	 зданий	 и	 соору-

жений	 II	 уровня	 ответственности;	 дизайн;	 монтаж	 бетонных,	 железобетонных,	 дере-
вянных	 конструкций,	 легких	 ограждающих	 конструкций;	 изоляционные,	 кровельные	
работы;	 благоустройство	 территории;	 отделочные,	 санитарно-технические	 работы;	
работы	по	устройству	внутренних	инженерных	систем	и	оборудования;	специальные	
и	пусконаладочные	работы.

Объекты
«икеА»,		Адыгея;	коттедж	на	ул.	Саврасова,	32;	ТЦ	«мОСмАрТ»,	г.	Н.	Новгород;	«Бе-

лый	ветер	твой	ЦифрОВОй	магазин»,	Нижегородская	область,	г.	Бор,	ТЦ	«Зеркало»;	
«Элком»,	бутик,	г.	чебоксары;	бутик	«Дефиле»,	СТЦ	«мега	Самара»,	г.Самара,	5-я	малая	
просека;		ТрЦ	«фантастика»,	г.	Н.	Новгород;	«чАСы»,	бутик,	г.	Самара;	«Salamander'»,	
бутик,	ТрЦ	«мосмарт»,	г.	Н.	Новгород;	«Синемапарк»,	бутик,	ТЦ	«фантастика»;		магазин	
Н.федоровского;		Аптека,	г.	Набережные	челны;	«Теплый	стан»,		г.	москва.	

Потенциал
российская	федерация.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Строительно-торговая компания 
«кифА»

603146,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Саврасова,		32
Тел./факс:	(831)	416-33-78
E-mail:	kifa@kis.ru

НП «ОНС» 
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НП «ОНП» 

Портрет фирмы
ООО	«комплекспроект»	основано	в	2007	г.
Директор	Лелюхин	Алексей	Сергеевич.
ООО	«комплекспроект»	является	архитектором	и	проектировщиком.
деятельность:	работы	по	подготовке	схемы	планировочной	организации	земель-

ного	участка;	 	архитектурных	и	конструктивных	решений;	сведений	о	внутреннем	ин-
женерном	 оборудовании,	 внутренних	 сетях	 инженерно-технического	 обеспечения,		
перечне	инженерно-технических	мероприятий;	сведений	о	наружных	сетях	инженер-
но-технического	обеспечения,	перечне	инженерно-технических	мероприятий;	проек-
тов	мероприятий	по	охране	окружающей	среды.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«кОмПлекСПрОекТ»

603016,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Веденяпина,	14-52.

Тел./факс	(831)	298-12-86

Портрет фирмы
ООО	 	 «компания	 Нижний	 Сити»	 основано	 в	 2006	 г.	 Директор	 корчененков		

Александр	Владиславович.	Среднесписочная	численность	 	работников	–	до	50	чело-
век.

ООО		«компания	Нижний	Сити»	является	подрядчиком.
деятельность:	 общестроительные	 работы;	 инженерные	 сети;	 пусконаладочные	

работы;	генподряд.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«кОмПАНия НижНиЙ СиТи»

603152,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	кащенко,		2

Тел./факс:	(831)	220-14-09,	220-14-10
E-mail:	kav@bizzone.biz

Портрет фирмы
ООО	 «комплекссантехстрой»	 создано	 в	 1996	 г.	 Директор	 Старосельский		

Александр	рафаилович.	Среднесписочная	численность	 	работников	–	до	50	человек.	
примерный	ежегодный	оборот	организации	–	до	30	млн	руб.

ООО	«комплекссантехстрой»	является	подрядчиком.	
деятельность 
ООО	«комплекссантехстрой»	осуществляет	строительно-монтажные	и	общестрои-

тельные	работы,	строительство	инженерных	сетей.
Объекты
сданные:	ТЦ	«мебельный	базар»,		г.	Нижний	Новгород;	Дворец	спорта	«Заречье»,	

г.	 Нижний	 Новгород;	 фОки	 в	 городах	 Нижегородской	 области:	 г.	 Бор,	 г.	 Семенов,	
г.	урень,	р.	п.	Шатки,	г.	первомайск,		г.	перевоз;	ТЦ	«Лента»,	ул.	родионова,		г.	Нижний	
Новгород	и	другие.

Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	область.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«кОмПлекССАНТеХСТрОЙ»

603105,	рф,	Нижегородская	обл.,	
г.	Нижний	Новгород,	ул.	Ошарская,	77А,	оф.	613

Тел.	(8312)	220-33-66
	факс:	(8312)	220-33-55,	220-33-71

E-mail:	kss.nnov@rambler.ru
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НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

Портрет фирмы
ООО	«комфорт»	основано	в	2004	г.	Директор	морозов	 	 	Владимир	 	григорьевич.	

Среднесписочная	 численность	 	 работников	 –	 до	 50	 человек.	 примерный	 ежегодный	
оборот	фирмы	–	до	3	млн	руб.

ООО	«комфорт»	является	подрядчиком.	
деятельность:	строительно-монтажные,	общестроительные	 	работы;	строитель-

ство	инженерных	сетей.
	

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«кОмфОрТ»

606170,	рф,	Нижегородская	обл.,	
р.	п.	Сосновское,	ул.	красноармейская,	17
Тел./факс	(83174)	2-21-72
E-mail:	komfort-morozov@yandex.ru

НП «ОНС» 

НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ООО	 «комфорт	 плюс»	 основано	 в	 2005	 г.	 генеральный	 директор	 Низаметдинова	

Нурия	жамалетдиновна.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.	
примерный	ежегодный	оборот	фирмы	–	до	30	млн	руб.

ООО	«комфорт	плюс»	является	подрядчиком.	
деятельность:	общестроительные	работы;	инженерные	сети.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«кОмфОрТ ПлюС»

603002,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Советская,		18
Тел./факс:	(831)	246-06-43,	245-00-26
E-mail:	komfort.plys@yandex.ru
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НП «ОНП» 

Портрет фирмы
ООО	 «конструктив»	 создано	 в	 2006	 г.	 Директор	 ишакова	 елена	 Валентиновна.	

Среднесписочная	 численность	 	 работников	 –	 до	 50	 человек.	 примерный	 ежегодный	
оборот	организации	–	до	30	млн	руб.	 	

ООО	«конструктив»	является	архитектором	и	проектировщиком.
деятельность 
ООО	«конструктив»	осуществляет	проектирование	и	генпроектирование:

	– ведение	генпроектирования;
	– генплан	и	благоустройство	территории;
	– архитектурное	проектирование;
	– расчеты	и	проектирование	строительных	конструкций;	
	– проектирование	инженерных	систем	зданий	и	сооружений;
	– проект	охраны	окружающей	среды;
	– проект	производства	работ;	
	– осуществление	авторского	надзора	за	строительством;
	– ландшафтное	проектирование;
	– внутренний	 дизайн	 помещений	 жилого,	 общественного	 и	 производственного	

назначения.
Объекты
сданные (г. нижний новгород):	 ОАО	 «Волготрансгаз»;	 универсам	 «Нагорный»;	

касторама;	ТЦ	с	административным	комплексом,	пл.	комсомольская;	офисный	центр	
налоговой	 полиции,	 ул.	 минина;	 офисно-жилое	 здание,	 почтовый	 съезд;	 автосалон	
БЦр	«Автоком»	и	др.

другие города:	административный	комплекс,	г.	мытищи	московской	области;	ТЦ,	
г.	Арзамас;	ТЦ,	г.	павлово.

текущие:	 фОк	 ОАО	 «Волготрансгаз»,	 г.	 Нижний	 Новгород;	 автосалон	 «Lexus»,	 г.	
Нижний	Новгород;	17-этажный	жилой	дом,	московской	обл.	и	др.

Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	область,	другие	регионы	российской	федера-

ции.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«кОНСТрукТиВ»

603024,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Дунаева,	12,	оф.	7

Тел.	(831)	278-53-2
факс	(831)	278-53-29

Сайт:		www.	konstruktiv.su	
E-mail:	mail@konstruktiv.su
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НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

НП «ОНС» 

НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ООО	«континент»	основано	в	1992	г.	Директор	Лаппо	михаил	иванович.	Средне-

списочная	 численность	 	 работников	 –	 до	 50	 человек.	 примерный	 ежегодный	 оборот	
фирмы		–	до	3	млн	руб.

ООО	«континент»	является	подрядчиком.
деятельность:	общестроительные	работы;	инженерные	сети.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«кОНТур» 

606008,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
пос.	Новое	Доскино,	5-я	линия,	2а
Тел./факс:	(831)	292-09-66,	292-09-67,	
292-09-68,	292-09-69
Сайт:	www.oknakontur.ru
E-mail:	kontur_okna@mail.ru

Портрет фирмы
ООО	 «контур»	 создано	 в	 2004	 г.	 генеральный	 директор	 гук	 Альберт	 петрович.	

Среднесписочная	численность		работников	–	до	500	человек.	примерный	ежегодный	
оборот	организации	–	до	1500	млн	руб.

ООО	 «контур»	 является	 застройщиком	 и	 подрядчиком,	 выполняет	 архитектурно-
проектные	работы.	

деятельность
ООО	 «контур»	 осуществляет	 производство	 и	 монтаж	 светопрозрачных	 огражда-

ющих	конструкций	(окна,	двери,	витражи,	перегородки,	лоджии	из	пВх	и	алюминия);	
выполняет	полный	спектр	строительных	работ	по	системе	каркасно-панельного	стро-
ительства	зданий	и	сооружений	по	технологии	«ЭкОпАН».

Объекты
сданные:	Нижегородский	кремль	корп.	№	1;	ОАО	«Сибур-Нефтехим»;	з-д	«капро-

лактам»;	 здание	 ночлежного	 приюта	 «Бугровская	 ночлежка»;	 спортивный	 комплекс	
Академии	Самбо,	г.	кстово;	ОАО	«ДСк-2:	серия	жилых	домов»;	бизнес-центр	«Бугров-
Бизнес-парк»;	здание	ж/д	вокзала,	г.	казань	и	др.

текущие:	ОАО	«ржД-строй»	(дома	в	г.	муром),	ОАО	«ДСк-2»	(дома	по	ул.	комарова	
в	г.	Нижний	Новгород)	и	др.

Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	область,		другие	регионы	рф.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«кОНТиНеНТ»

603098,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Артельная,		37а,	пом.	27
Тел./факс	(831)	463-60-46
E-mail:	kontinent-1992@mail.ru
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Портрет фирмы
ООО	 «копос-НН»	 создано	 в	 2009	 г.	 генеральный	 директор	 макарсков	 Алексей		

Альбертович.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.	примерный	
ежегодный	оборот	организации	–	до	3	млн	руб.	

ООО	«копос-НН»	является	архитектором	и	проектировщиком.	
деятельность 
ООО	 «копос-НН»	 осуществляет	 проектирование,	 проводит	 техническое	 обследо-

вание	 и	 экспертизу	 промышленной	 безопасности	 зданий	 и	 сооружений	 на	 опасных	
производственных	объектах	с	выдачей	заключения.	

Объекты
сданные:	ОАО	«ДпО	«пластик»,	ОАО	пО	«Оргхим»,	ОАО	«кстовский	хлеб»,	ЗАО	

«химреактив»,	 ОАО	 «Дробмаш»,	 ОАО	 «миЗ	 им.	 В.	 и.	 Ленина»,	 муп	 «Биологические	
очистные	сооружения»,	ООО	«ЛукОйЛ-Волганефтепродукт»,	ООО	«ревезень»,	ОАО	пО	
«Оргхим»,	 ЗАО	 «Сормовская	 кондитерская	 фабрика»,	 ЗАО	 «концерн	 «Термаль»,	 ОАО	
«Тгк-6»	и	другие.

текущие:	ОАО	«ВмЗ».
Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	область,	 	другие	регионы	рф,	страны	СНг,	за-

рубежные	страны.

Общество с ограниченной 
ответственностью «комплексное 
обследование промзданий и объектов 
строительства – Нижний Новгород»

603104,	рф,		г.	Нижний	Новгород,	
ул.	медицинская,		1	А

Тел.	(831)	291-73-91
факс	(831)	412-22-14

Сайт:	www.kopos-nn.ru
E-mail:	kopos-nn@yandex.ru

НП «ОНП» 
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»

НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

Портрет фирмы
ОАО	 «корекс-НН»	 создано	 в	 2006	 г.	 Директор	 Соленов	 Владимир	 Николаевич.	

Среднесписочная	численность		работников	–	до	100	человек.	примерный	ежегодный	
оборот	организации	–	до	30	млн	руб.

ОАО	«корекс-НН»	является	подрядчиком.	
деятельность 
ОАО	«корекс-НН»	выполняет	строительно-монтажные	и	общестроительные		рабо-

ты	(реконструкция,		ремонт,	отделка);	занимается	строительством	инженерных	сетей.
Объекты
Строительство	производственных	и	офисных	зданий	и	сооружений.	Строительство	

и	капитальный	ремонт		объектов	жкх.	реконструкция	зданий.				
Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	область,	 	другие	регионы	рф,	страны	СНг,	за-

рубежные	страны.

 Открытое 
акционерное общество 

«кОрекС-НН»

60122,	рф,	Нижегородская	обл.,	
г.	Дзержинск,	ул.	Ванеева,		199,	оф.	28
Тел.	(8314)	17-56-48
	факс:	(8314)	17-56-48,	415-71-03
Сайт:	www.korex-nn.ru
	E-mail:	korexnn@yandex.ru
	

Портрет фирмы
ЗАО	«корунд-Циан»	основано	в	2009	г.	Директор	хайцин	иосиф	яковлевич.	Сред-

несписочная	численность		работников	–	до	50	человек.
ЗАО	«корунд-Циан»	является	застройщиком.
деятельность:	строительный	контроль.

закрытое 
акционерное общество 

«кОруНД-циАН»

606000,	рф,	Нижегородская	обл.,
	г.	Дзержинск,	ул.	1	мая,	1
Тел./факс:	(8313)	26-84-94,	25-83-06
E-mail:	V	igoshev@korund-nn.ru

НП «ОНС» 

НП «ОИИС» 

НП «ОНС» 
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Портрет фирмы
индивидуальный	 предприниматель	 костяницын	 Аркадий	 Владимирович	 начал	

свою	производственную	деятельность	в	2006	г.	Среднесписочная	численность		работ-
ников	–	до	50	человек.	примерный	ежегодный	оборот	фирмы	–	до	30	млн	руб.

ип	костяницын	А.	В.	работает	в	сфере	геологических	и	инженерных	изысканий.
деятельность
инженерно-геодезические	изыскания,	топографическая	съёмка,	высокоточное	ни-

велирование	 (II,	 III,	 IV	 класса),	 инженерно-геодезическое	 сопровождение	 строитель-
ства	и	другие	виды	работ:

	– создание	опорных	геодезических	сетей;
	– геодезические	наблюдения	за	деформациями	и	осадками	зданий	и	сооружений,	

движениями	земной	поверхности	и	опасными	природными	процессами;
	– создание	и	обновление	инженерно-топографических	планов	в	масштабах	1:200	

–	1:5000,	в	том	числе	в	цифровой	форме,	съёмка	подземных	коммуникаций	и	соору-
жений;

	– трассирование	линейных	объектов,
	– специальные	геодезические	и	топографические	работы	при	строительстве	и	ре-

конструкции	зданий	и	сооружений.
Объекты
сданные:	 Нивелирование	 II	 класса,	 наблюдение	 за	 деформацией	 зданий	 и	 со-

оружений	в	районе	строящегося	фОк	в	квартале	улиц	горького,	Алексеевская,	Звез-
динка	 г.	 Нижний	 Новгород;	 «Нивелирование	 II	 класса,	 наблюдение	 за	 деформацией	
плавательного	 бассейна	 в	 г.	 Дзержинске»;	 «инженерно-геодезические	 изыскания	
магистрального	водовода	и	Тепловского	водозабора	г.	Дзержинска»;	разбивка,	вынос	
осей	и	геодезическое	сопровождение	строительства	мостов	автодорог	в	гг.	Владикав-
каз,	Нальчик,	Воронежской	и	Тульской	областях	и	др.

текущие:	«Нивелирование	II	класса,	наблюдение	за	деформацией	зданий	и	соору-
жений	в	районе	строящегося	фОк	в	квартале	улиц	горького,	Алексеевская,	Звездинка,	
г.	Нижний	Новгород».

Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	область	и	другие	регионы	рф.

НП «ОИИС» 

иП  костяницын  А. В.

606030,	рф,	Нижегородская	обл.,		
г.	Дзержинск,	ул.	Окская	набережная,	3,		

Бизнес-центр	«Окский»,	офис	№	1	
Тел./факс	(8313)	24-40-15		

E-mail:	rakurs.dzr@gmail.com	

124



СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»

НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

НП «ОНП» 

Портрет фирмы
ООО	пТп	«кров»	создано		в	1998	г.	Директор	малеев	юрий	Леонидович.	Средне-

списочная	 численность	 	 работников	 –	 до	 50	 человек.	 примерный	 ежегодный	 оборот	
организации	–	30	млн	руб.

ООО	пТп	«кров»	является	архитектором,	проектировщиком.	
деятельность 
ООО	пТп	«кров»	выполняет	пОС,	пОр,	ппр,	ппрк.
Объекты
пОС	на	реконструкцию	здания	АСу	«Волготрансгаза»;	пОС	жилого	дома	застройки	

квартала	«7	небо»;	пОСы	и	пОры	на	жилые	дома	московской	области;	пОС	(2	очередь)	
комплекса	трамплинов	в	г.	Нижнем	Новгороде;	пОСы	на	жилые	дома	застройки	по	пр-т	
гагарина,	60;	пОСы	на	фОки	г.	Нижнего	Новгорода	и	Нижегородской	области.

Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	обл.,	другие	регионы	рф.

 Общество с ограниченной
ответственностью 

Проектно-технологическое 
предприятие «крОВ»

603000,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Славянская,	21-3
Тел./факс:	(831)	428-23-74,	439-70-40
E-mail:	krovsl@mail.ru
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Портрет фирмы
мп	 пи	 «кСТОВОпрОекТ»	 основано	 в	 1961	 г.	 Директор	 Будруев	 Дмитрий		

михайлович.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.	примерный	
ежегодный	оборот	организации	–	до	30	млн	руб.	

мп	пи	«кСТОВОпрОекТ»	является	архитектором	и	проектировщиком.	Занимается	
проектированием	зданий	и	сооружений.

деятельность 
мп	пи	«кСТОВОпрОекТ»	осуществляет:

	– разработку	проектов	генплана	микрорайонов	городов,	разработку	коттеджных	
застроек	и	сельских	поселений;

	– проектирование	жилых	зданий:	индивидуальных	жилых	домов	(коттеджи),	мно-
гоквартирных	жилых	домов	от	2	до	17	этажей,	в	том	числе	с	поквартирным	отоплением	
(с	установкой	газовых	котлов	в	каждой	квартире);

	– проектирование	 общественных	 зданий	 и	 сооружений:	 административные	 зда-
ния,	офисы,	встроенные	и	пристроенные	магазины,	кафе,	столовые	и	т.	д.;

	– проектирование	школ,	детских	садов,	детских	клубов	для	внешкольных	занятий,	
физкультурно-оздоровительных	комплексов,	в	том	числе	бассейнов;

	– проектирование	объектов	здравоохранения:	родильные	дома,	диагностические	
отделения,	амбулатории,	поликлиники,	больницы	и	т.	д.;

	– проектирование	инженерных	сетей	внутри	зданий	и	наружных	сетей:	теплоснаб-
жение,	 водоснабжение,	 водоотведение,	 электроснабжение,	 телефонизация,	 а	 также	
проектирование	тепловых	узлов	и	установку	счетчиков	воды	и	тепла;

	– перепланировку	жилых	и	общественных	зданий	(помещений	и	квартир),	а	так	же	
выдачу	экспертных	заключений	для	предоставления	в	суд.

Объекты 
Диагностическое	 отделение,	 патологоанатомическое	 отделение	 ЦрБ,	 г.	 кстово;		

амбулатория,	д.	Афонино;		детсад,		п.	Выездное	Арзамасского	р-на	на	190	мест;		дет-
сад,	г.	Заволжье	на	180	мест;	бассейн	для	лицея	№	165,	Автозаводский	р-н,	г.	Нижний	
Новгород,	реконструкция	отделения	СБ,	г.	кстово;	здание	АБк	для	ООО	«Волгонефте-
газстрой»,	промзона,	г.	кстово;	ТЦ,		с.	Безводное;	65-квартирный	жилой	дом,	ул.	куй-
бышева,	г.	городец;		396–квартирный	жилой	дом	в	жилой	группе	№	2,	г.кстово.

Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	область,		другие	регионы	рф.

муниципальное предприятие 
Проектный институт кстовского района 
«кСТОВОПрОекТ» 

607660,	рф,	Нижегородской	обл.,
	г.	кстово,	б-р	мира,		3

	 Тел.:	(83145)	3-41-88;	2-15-08
		факс	(83145)	3-41-88

	 Сайт:	www.kstovoproekt.ru
	 E-mail:	kstovoproect@mail.ru

НП «ОНП» 
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рф,	Нижегородская	обл.,
г.	кстово-12
Тел./факс	2-88-27
Сайт:	Kstm.kstovo@mail.ru

 закрытое акционерное общество 
«кСТОВОСАНТеХмОНТАж»

Портрет фирмы
ЗАО	«кСТм»	создано	в	1954		г.	Директор		Бобылев	юрий	федорович.	Среднеспи-

сочная	численность		работников	–	до	50	человек.	
примерный	ежегодный	оборот	организации	–	до	3	млн	руб.
ЗАО	«кСТм»	является	подрядчиком.	
деятельность
ЗАО	«кСТм»	занимается	строительством	инженерных	сетей;	прокладкой	тепловых	

сетей;	установкой	санитарно-технических	приборов	и	узлов	учета;	выполняет	работы	
по	устройству	внутренних	инженерных	систем		(системы	отопления,	холодного	и	горя-
чего	водоснабжения,	вентиляции,	канализации).

Объекты:
	– фОк	в	гг.	Лысково,	кулебаки,	Воротынец,	Лукоянов;	
	– ж/дома	в	г.	Нижний	Новгород	по	ул.	полтавская,	родионова;	
	– мкр-н	«мещерское	озеро»,	дома	пп	«ЭТАп»;	
	– автосалон	Шкода;
	– дом	по	ул.	панина.	

Потенциал
	Нижний	Новгород,	Нижегородская	область.
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Портрет фирмы
ООО	«Линия»	создано	в		2003	г.	Директор	полонецкая	Надежда	геннадьевна.	Сред-

несписочная	численность		работников	–	до	100	человек.
ООО	«Линия»	является	архитектором	и	проектировщиком.	
деятельность 
ООО	«Линия»	осуществляет	проектирование.
Объекты:

	– жилой	5-этажный	дом,	пр.	ильича;
	– жилой	дом	№80	со	встроенно-пристроенным	блоком,	мкр-н	II	Соцгород;
	– многофункциональное	комплексное	здание	рынка	«Верхне-печерский»,		V	мкр-н	

«Верхние	печеры»;
	– жилой	дом	(5-12-18	этажей)	с	подземной	автостоянкой,	ул.	Нижегородская;		
	– 17-этажные	жилые	дома	в	проектируемых	микрорайонах	и	застройках;		
	– застройка,	пр.	молодежный	–	мкр-н	«молодежный»;
	– 	застройка	южной	части	«Общественного	центра	юго-западной	части»	в	Автоза-

водском	районе;	–	мкр-н	«Набережный»;
	– застройка	 в	 границах	 улиц	 колхозная,	 янки	 купалы	 в	 Автозаводском	 районе,	

мкр-н	«Водный	мир»;
	– застройка,	ул.	родионова,	мкр-н	«медвежья	долина»	в	Нижегородском	районе;
	– застройка,		VIII	мкр-н	«Верхние	печеры»;
	– застройка,	мкр-н	«Седьмое	небо»;	
	– застройка,	ул.	медицинская;
	– группа	жилых	домов,	ул.	Цветочная.

Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	область.
	

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«лиНия» 

603001,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	рождественская,	26	Б

Тел./факс:	(831)431-34-55,	
431-35-52

E-mail:	Line.nnov@gmail.com

Портрет фирмы
ООО	«купол»	основано	в	2003	г.	Директор	кокоулин	Александр	Сергеевич.	Средне-

списочная	численность		работников	–	до	100	человек.
ООО	«купол»	является	подрядчиком.	
деятельность
Строительно-монтажные	и	общестроительные	работы.
инженерные	сети.	генподряд.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«куПОл»

603003,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Васенко,		4

Тел./факс	(831)	270-43-17	
E-mail:	Kupol1@mail.ru
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Портрет фирмы 
ООО	 фирма	 «Лифтремонт»	 создано	 в	 2006	 г.	 управляющий	 директор	 Воронин		

евгений	Вениаминович.	Среднесписочная	численность	работников	–	до	300	человек.	
примерный	ежегодный	оборот		организации	–	до	300	млн	руб.

ООО	фирма	«Лифтремонт»	является	подрядчиком.	
деятельность 
ООО	 фирма	 «Лифтремонт»	 занимается	 ремонтом	 и	 техническим	 обслуживанием	

лифтов;	осуществляет	поставки	и	монтаж	лифтового	оборудования	таких	заводов	как	
ОАО	 «карачаровский	 механический	 завод»,	 ОАО	 «Щербинский	 лифтостроительный	
завод»,	руп	«могилевский		лифтостроительный	завод»,	СОДимАС	груп.

Объекты
Сданные:	фгОу	высшего	профессионального	образования	«Нижегородская	акаде-

мия	мВД»,	муЗ	«Балахнинская	ЦрБ»,	фгуп	«НпО	по	медицинским	иммунобиологиче-
ским	препаратам	«микроген»,	мЛпу	«городская	больница	№	33»	ООО	«Ск	Волгоэнер-
гострой»,	Администрация	города	Нижнего	Новгорода,	ОАО	«Дк	Советского	района»,	
жСк	№	280.	

Потенциал
г.	Нижний	Новгород,	Нижегородская	область,	другие	регионы	рф.

603006,	рф,	Нижегородская	обл.,	
г.	Нижний	Новгород,	ул.	Варварская,	40б
Тел.:	(831)	419-96-95	,	419-96-70,;	факс	(831)	419-93-25
Сайт:	www.liftremontnn.ru
E-mail:	zamdirector@liftremontnn.ru

Общество с ограниченной 
ответственность 

фирма «лифТремОНТ» 

Портрет фирмы
ОАО			«Лысковокоммунсервис»	основано	в	2004	г.	генеральный	директор	гребнев	

Николай	михайлович.	Среднесписочная	численность	работников	–	до	50	человек	ОАО			
«Лысковокоммунсервис»	является	подрядчиком.	

деятельность:	 общестроительные	 работы,	 инженерные	 сети,	 пусконаладочные	
работы.

Открытое 
акционерное общество 

«лыСкОВОкОммуНСерВиС»

	606212,	рф,	Нижегородская	обл.,	
г.	Лысково,	ул.	мичурина,	59,	к.1
Тел./факс:	(83149)	5-39-23,	492-39-23
E-mail:	oaolks@yandex.ru
	

Портрет фирмы
ООО	«магистраль»	основано	в	2002	г.	Директор	ермолин	иван	иванович.	Средне-

списочная	численность		работников	–	до	50	человек.
ООО	«магистраль»	является	подрядчиком.	
деятельность:	дорожные	работы.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«мАГиСТрАль»

606840,	рф,	Нижегородская	обл.,	
р.п.	Шаранга,	ул.	Набережная,		1
Тел./факс:	(83155)	2-18-28,	2-14-24	
E-mail:	magistral-shr@rumbler.ru

НП «ОНС» 

НП «ОНС» 
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Портрет фирмы
ООО	 «мАк-ВегА»	 создано	 в	 1999	 г.	 генеральный	 директор	 Вавилова	 галина		

Николаевна.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.	примерный	
ежегодный	оборот	организации	–	до	3	млн	руб.

ООО	«мАк-ВегА»	является	подрядчиком.	
деятельность 
ООО	«мАк-ВегА»		выполняет	строительно-монтажные	и	общестроительные		рабо-

ты,	занимается	строительством	инженерных	сетей.
Объекты
Oбъекты	рфяЦ	ВНииЭф

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«мАк-ВеГА» 

607185	,	рф,	Нижегородская	обл.,	
г.	Саров,		ул.	Зернова,	38,	кв.	8

	 Тел./факс:	(	83130)	5-03-91,	5-25-39
	 E-mail:	macvega@	yandex.ru
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Портрет фирмы
Директор		Бобров		максим		Александрович.	
деятельность

	– Свайные	работы,	закрепление	грунтов;	
	– устройство	бетонных	и	железобетонных	монолитных	конструкций;
	– монтаж	сборных	бетонных	и	железобетонных	конструкций;
	– монтаж	металлических	конструкций;
	– Защита	строительных	конструкций,	трубопроводов	и	оборудования	(кроме	ма-

гистральных	и	промысловых	трубопроводов);
	– устройство	наружных	сетей	водопровода;
	– устройство	наружных	сетей	канализации;
	– работы	по	организации	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	

привлекаемым	 застройщиком	 или	 заказчиком	 на	 основании	 договора	 юридическим	
лицом	 или	 индивидуальным	 предпринимателем	 (генеральным	 подрядчиком):	 стои-
мость	которых	по	одному	договору	не	превышает	10	000	000	(десять	миллионов)	ру-
блей.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«мАкСиДОм»

606520,	рф,	Нижегородская	область,	
городецкий	район,	г.	Заволжье,	
ул.	индустриальная,		1
Тел./факс	(83161)	7-78-88	
E-mail:	maxidom_07@mail.ru

НП «ОНС» 

НП «ОНС» Общество с ограниченной
ответственностью 

«мАлиВик»

	603076,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	героя	чугунова,	Вп2
Тел.	(831)	269-72-91
	факс	(831)	269-72-91
		E-mail:	malibik@mail.ru

Портрет фирмы
ООО	 «маливик»	 создано	 в	 1993	 г.	 генеральный	 директор	 малыгин	 Александр		

иванович.	 Среднесписочная	 численность	 	 работников	 –	 до	 50	 человек.	 примерный	
ежегодный	оборот	организации	–	до	30	млн	руб.

	 ООО	 «маливик»	 является	 подрядчиком	 и	 выполняет	 строительно-монтажные	 и	
общестроительные	работы.	

деятельность
ООО	«маливик»	занимается	строительством	инженерных	сетей,	а	также	осущест-

вляет	реконструкцию,	капитальный	и	текущий	ремонт	зданий	и	сооружений.
Объекты
	 сданные:	 Сормовский	 районный	 суд,	 г.	 Нижний	 Новгород,	 ЗАО	 «райффайзен-

банк»	г.	Нижний	Новгород.
текущие:	ЗАО	«райффайзенбанк»,	г.	Саранск.
Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	область,	другие	регионы	рф.
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603022,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Тимирязева	2,	стр.	3

Телефон	(831)	220-24-96
факс.	(831)	220-24-98

Сайт:	http://www.marashstroy.ru/
E-mail:	secretar@marashstroy.ru

Общество с ограниченной
ответственностью 
«мАрАщСТрОЙ»

Портрет фирмы
ООО	 «мАрАЩСТрОй»	 создано	 в	 2004	 г.	 генеральный	 директор	 фомин	 геннадий	

Викторович.	Среднесписочная	численность		работников	–	свыше	500	человек.
примерный	ежегодный	оборот	организации	–	свыше	1500	млн	руб.
ООО	«мАрАЩСТрОй»	является	подрядчиком.
деятельность
ООО	«мАрАЩСТрОй»	осуществляет	строительство	зданий	и	сооружений	I	и	II	уров-

ней	ответственности	в	соответствии	с	государственным	стандартом.	Выполняет	стро-
ительно-монтажные	 и	 общестроительные	 	 работы,	 а	 также	 	 занимается	 строитель-
ством	инженерных	сетей.

Объекты
	– Складской	комплекс	Логистического	Центра	кстовского	индустриального	пар-

ка	кип	по	адресу:	Нижегородская	обл.,	кстовский	р-н,	дер.	Опалиха.
	– Торговый	центр	Prime	MALL	Antakya	–	Антакя,	Турция.
	– жилой	комплекс	с	нежилыми	помещениями,	подземной	автостоянкой	и	объек-

тами	инженерной	инфраструктуры	по	адресу:	московская	область,	Одинцовский	р-н,	
г.	Одинцово,	можайское	шоссе,	122.

	– многофункциональный	торгово-развлекательный	центр	с	подземной	парковкой	
по	адресу:	г.	Нижний	Новгород,	Нижегородский		район,	пересечение	улиц	казанское	
шоссе	и	касьянова.

	– комплекс	по	производству	поливинилхлорида	(пВх)	по	адресу:	Нижегородская	
область,	кстовский	район,	г.	кстово,	промзона	(русВинил).

Потенциал
Нижегородская	область,	московская	область,	Турецкая	республика.
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СРО Нижегородской области
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НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ООО	 «марийский	 НпЗ»	 создано	 в	 2000	 г.	 генеральный	 директор	 Ницуленко		

Владимир	илларионович.	Среднесписочная	численность	работников	–	до	500	человек.	
примерный	ежегодный	оборот	организации	–	выше	1500	млн	руб.		

ООО	«марийский	НпЗ»	является	архитектором,	проектировщиком.
деятельность 
ООО	 «марийский	 НпЗ»	 осуществляет	 переработку	 нефти,	 выработку	 нефтепро-

дуктов;	 проектирование	 наружных	 и	 внутренних	 сетей	 инженерно-технического	 обе-
спечения,	сетей	пожарной	сигнализации;	выполняет	строительно-монтажные	работы.

Объекты
сданные:	 техническое	 перевооружение	 факельной	 системы	 ООО	 «марийский	

НпЗ»	 (участие	 в	 разработке	 проектной	 документации,	 осуществление	 строительно-
монтажных	работ).

Планируемые:	 проект	 «развитие	 ООО	 «марийский	 НпЗ»	 (участие	 в	 разработке	
проектной	документации,	осуществление	строительно-монтажных	работ).

Потенциал
россия,	республика	марий	Эл.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«мАриЙСкиЙ 
НефТеПереГОННыЙ зАВОД»

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«мАСТер-СТрОЙ»

425255,	рф,	республика	марий	Эл,	
Оршанский	район,	с.	Табашино
Тел.:	(8362)	68-10-10,		68-10-70
факс:	(8362)	68-10-09,	68-10-69
Сайт:	www.marnpz.ru	
E-mail:	mnpz@marnpz.ru,	mnpz1@marnpz.ru

НП «ОНП» 

Директор	Сергеев	Сергей	Николаевич.

607185,	рф,	Нижегородская	обл.,	
г.	Саров,	ул.	герцена,		9,	пом.	п2
Тел.:	(83130)	9-22-60,	9-11-20
E-mail:	masterstroy@sgm.sar.ru
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»
НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ООО	 «мелиоратор»	 создано	 в	 1968	 г.	 	 Директор	 мамаев	 Андрей	 Александрович.	

Среднесписочная	численность		работников	–	до	300	человек.	примерный	ежегодный	
оборот	организации	–	до	300	млн	руб.

ООО	«мелиоратор»	является	застройщиком,	подрядчиком,	архитектором	и	проек-
тировщиком.	

деятельность 
ООО	«мелиоратор»	выполняет	строительно-монтажные	и	общестроительные		ра-

боты,	занимается	строительством	инженерных	сетей,	осуществляет	управление	стро-
ительством;	строительство,	ремонт	и	содержание	автомобильных	дорог,	инженерной	
инфраструктуры	 (сети	 газопроводов,	 водопроводов,	 канализации),	 промышленно-
гражданское	строительство	гТС,	мостов.	

ООО «мелиоратор» производит: 
	– подготовку	проектно–сметной	документации	на	строительство,	ремонт,	содер-

жание	автодорог,	объектов	промышленно-гражданского	строительства,	объектов	га-
зопотребления	и	газораспределения,	сетей	водопроводов,	канализации;

	– строительно-монтажные	работы	систем	газопотребления	и	газораспределения	
(строительство	 наружных	 газопроводов	 в	 городах,	 поселках	 и	 сельских	 населенных	
пунктах	 (включая	 межпоселковые);	 газорегуляторные	 пункты	 и	 установки,	 газопро-
воды	и	газовое	оборудование	промышленных,	сельскохозяйственных	и	других	пред-
приятий,	использующих	природный	газ	с	избыточным	давлением	не	более	1,2	мпа	в	
качестве	топлива;	

	– строительство	 систем	 водоснабжения,	 ремонт	 скважин,	 установку	 водонапор-
ных	 башен,	 строительство	 систем	 водоотведения	 (канализации),	 объектов	 промыш-
ленно-гражданского	 строительства,	 гидротехнических	 сооружений,	 мостовых	 пере-
ходов.

Объекты
сданные:	

	– 18-квартирный	жилой	дом	по	ул.	революции,	р.п.	пильна	Нижегородской	обла-
сти;

	– инженерная	 инфраструктура	 к	 жилым	 домам	 по	 ул.	 малоэтажная,	 Автозавод-
ский	р-н,	г.	Нижний	Новгород	(1	и	2	этапы);

	– автомобильная	дорога	к	жилой	застройке		по	ул.	малоэтажная,	г.	Нижний	Нов-
город;	

	– инженерная	и	дорожная	инфраструктуры		жилой	застройки	по	ул.	Шалаева	и	40	
лет	победы,	р.п.	пильна	Нижегородской	области;	

	– автомобильная	дорога	к	жилой	застройке,	с.	Сеченово,	Сеченовский	р-н	Ниже-
городской	области;	

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«мелиОрАТОр»

607490,	рф,	Нижегородская	обл.,	
р.п.	пильна,	ул.	Свободы,	20

	 Тел.	(893192)	5-10-55
										факс:	(8	83192)	5-13-43,5-14-87,	5-10-46

	 E-mail:	melioratorpilna@yandex.ru

НП «ОИИС» 
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НП «ОНС» 

	– жилые	дома	для	молодых	специалистов,	р.	п.	пильна	Нижегородской	области;
	– жилые	дома	для	участковых	полицейских,		пильнинский	,	Сеченовский,	Больше-

мурашкинский,	краснооктябрьский,	княгининский	районы	Нижегородской	области;	
	– 4-х	квартирный	дом	для	детей-сирот,	ул.	Октябрьская,	р.	п.	пильна;	
	– расширение	системы	газораспределения	и	потребления,	Спасский	р-н,	с.	ива-

новское;
	– реконструкция	водопроводных	сетей	и	водонапорной	башни,		с.	Никольское,	га-

гинский	р-н;
	– реконструкция	водопроводных	сетей	и	водонапорной	башни,	с.	юрьево,	гагин-

ский	р-н;
	– реконструкция	водопроводных	сетей,	с.	медяна,		пильнинский	р-н;
	– газоснабжение	жилого	фонда,	д.	ковалево,	перевозский	р-н;	
	– наружный	газопровод,	с.	Сатис,	первомайский	р-н;
	– расширение	системы	газоснабжения,	п.Сатис,	первомайский	р-н;
	– распределительный	газопровод	высокого	и	низкого	давления,	улицы:	победы,	

кирпичная,	красноармейская,	пушкина,	п.	Сатис,	первомайский	р-н;
	– расширение	системы	газораспределения	и	газопотребления,	с.	Беловка,	пиль-

нинский	р-н;
	– газоснабжение,	с.	романовка.

текущие:	 распределительный	 газопровод	 высокого	 давления	 в	 деревнях:	 мед-
ведево,	 жужелка,	 колосково	 Семеновского	 района	 Нижегородской	 области;	 строи-
тельство	животноводческого	комплекса	на	400	голов	дойного	стада	в	с.	Бортсурманы	
пильнинского	 района	 Нижегородской	 области;	 содержание	 автомобильных	 дорог	 в	
пильнинском	районе.

Потенциал 
Нижний	Новгород,	Нижегородская	область,		другие	регионы	рф.
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Портрет фирмы
ООО	 «меридиан»	 основано	 в	 2005	 г.	 генеральный	 директор	 	 грачева	 марина		

Владимировна.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.
ООО	«меридиан»	выполняет	геологические	и	инженерные	изыскания.
деятельность:	работы	в	составе	инженерно-геодезических	изысканий.

Портрет фирмы
ЗАО		НпСк	«металлостройконструкция»	основано	в	2005	г.	президент	жук	Вадим	

Анатольевич.	Среднесписочная	численность		работников	–	свыше	500	человек.
ЗАО		НпСк	«металлостройконструкция»	является	застройщиком-подрядчиком.	
деятельность
ЗАО		НпСк	«металлостройконструкция»		выполняет	строительно-монтажные	и	об-

щестроительные	работы.	инженерные	сети.	пусконаладочные	работы.	Строительный	
контроль.	генподряд.

ЗАО	 	 НпСк	 «металлостройконструкция	 осуществляет	 работы	 по	 подготовке	 схе-
мы	планировочной	организации	земельного	участка;	архитектурных,	технологических	
и	конструктивных	решений;	сведений	о	внутреннем	инженерном	оборудовании,	вну-
тренних	 сетях	 инженерно-технического	 обеспечения,	 перечне	 инженерно-техниче-
ских	мероприятий;	сведений	о	наружных	сетях	инженерно-технического	обеспечения,	
перечне	инженерно-технических	мероприятий,	 	проектов	мероприятий	по	обеспече-
нию	 доступа	 маломобильных	 групп	 населения;	 работы	 по	 организации	 подготовки	
проектной	документации,	привлекаемые	застройщиком	или	заказчиком	на	основании	
договора	с	юридическим	лицом	или	индивидуальным	предпринимателем	(генераль-
ным	проектировщиком).

закрытое акционерное общество  
Нефтегазовая промышленно-
строительная компания  
«меТАллОСТрОЙкОНСТрукция»

603005,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Алексеевская,		27

Тел./факс:	(831)	439-18-32,	439-18-42
E-mail:	office@npsh-msk.ru				

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«мериДиАН»

603057,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Бекетова,		3б,	оф.	45

Тел./факс	(831)	464-93-36
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НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ООО	«минБар-НН»	создано	в	1999	г.	Директор		кержаков	юрий	Васильевич.	Сред-

несписочная	численность		работников	–	до	50	человек.		примерный	ежегодный	оборот	
фирмы	–	до	30	млн		руб.

ООО	«минБар-НН»	является	подрядчиком.	
деятельность 
ООО	 «минБар-НН»	 –	 это	 специализированное	 предприятие	 гидромеханизирова-

ных	работ,	которое	выполняет	работы	по	углублению	и	очистке	водоемов	различной	
величины,	механизированные	земляные	работы,	а	также	занимается	добычей	полез-
ных	ископаемых,	строительством	дамб.

Объекты
Очистка	русла	реки	Вьюница,	п.	гавриловка;	очистка	и	углубление	озера	«юрасов-

ское»	с	подготовкой	его	под	зону	городского	пляжа	и	преобразованием	в	охраняемый	
объект	природного	комплекса	регионального	значения,	г.	Бор;	работы	на	строитель-
стве	северного	обхода	–	ООО	фирма	«Автомагистраль»;	намыв	речного	песка,	п.	Друж-
ный.

Потенциал 
Нижний	Новгород,	Нижегородская	область.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«миНбАр-НН»

603074,		рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Народная,	50-195
Тел./факс:	(831)	277-05-28
Сайт:	minbar.jimdo.com
	 E-mail:	minbar-nn@yandex.ru

Портрет фирмы
ООО	 «мНм-проект»	 основано	 в	 2008	 г.	 генеральный	 директор	 Эрдили	 Наталья	

	игоревна.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	100	человек.
ООО	«мНм-проект»	является	застройщиком	и	подрядчиком.	
деятельность:	 общестроительные	 работы;	 инженерные	 сети;	 пусконаладочные,	

дорожные	работы;	строительный	контроль;	генподряд.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«мНм-ПрОекТ»

603006,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Варварская,		40,	оф.	504
Тел./факс:	(831)	439-17-38,	419-44-43
E-mail:	natalya@mnm-p.com

НП «ОНС» 

137



СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»
НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

НП «ОНС» 

НП «ОНП» 

Портрет фирмы
ООО	«Дизайн-студия	«мост»	основано	в	2011	г.
Директор	мартынова	Ольга	Александровна.
ООО	«Дизайн-студия	«мост»	является	архитектором	и	проектировщиком.
деятельность:	работы	по	подготовке	архитектурных	решений.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Дизайн-студия «мОСТ»

603115,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Ломоносова,		9

Тел./факс:	(831)	277-81-92,	277-81-92	
E-mail:	ogolovacheva@agroup.nnov.ru

НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ООО		«монтажгазстрой»	основано	в	1995	г.	Директор	филатов	Вячеслав	Владими-

рович.		ООО		«монтажгазстрой»	является	подрядчиком.	Среднесписочная	численность		
работников	–	до	300	человек.	

деятельность:	общестроительные	работы;	инженерные	сети;	дорожные	работы.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«мОНТАжГАзСТрОЙ»

607068,	рф,	Нижегородская	обл.,
	г.	Выкса,	ул.	Салтанова,		36

	 Тел./факс:	(83177)	3-73-73,	3-50-45

Портрет фирмы
генеральный	директор	Леонов	Александр	павлович.
деятельность:
ООО	«монблан»	осуществляет:

	– получение	исходно-разрешительной	документации;
	– согласование	перепланировки;
	– экспертизу	проектной	документации;
	– организацию	инженерных	изысканий;
	– надзор	за	строительством;
	– получение	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«мОНблАН»

607190,	рф,	Нижегородская	обл.,	
г.	Саров,	ул.	курчатова,	д.	34,	стр.	1
Тел./факс:	(83130)	6-10-02,	5-32-02

E-mail:	monblan-sgm@yandex.ru	
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Портрет фирмы
ООО		мСк	«мост	к»	создано	в	1994	г.	Директор	 	ходыкин	Владислав	Владимирович.	

В.	В.	ходыкин	–	лауреат	премии	г.	Нижнего	Новгорода	в	области	строительства	и	ар-
хитектуры	в	2008	г.

Среднесписочная	численность		работников	–	до	100	человек.	примерный	ежегод-
ный	оборот	организации	–	до	30	млн	руб.	

ООО		мСк	«мост	к»	является	архитектором	и	проектировщиком.	
деятельность 
ООО	 	мСк	«мост	к»	осуществляет	комплексное	архитектурно-строительное	про-

ектирование,	обследование	несущих	конструкций	зданий	и	сооружений;	проводит	ин-
женерно-строительные		изыскания.

Объекты
сданные:	

	– Трк	«фантастика»,	г.	Нижний	Новгород;	
	– жилой	дом,	г.	Саров	Нижегородской	обл.;
	– группа	жилых	домов,	квартал	улиц	пушкина	–	Тимирязева,	г.	Нижний	Новгород;	
	– группа	жилых	домов,	ул.	Б.	печерскоя	–	пл.	Сенная,		г.	Нижний	Новгород;	
	– жилой	комплекс	«европейский»,	г.	Нижний	Новгород;	
	– жилой	дом	и	административное	здание,	улицы:	печерская	–	ульянова	–	Несте-

рова,	г.	Нижний	Новгород	и	др.;
	– автосалон	«уЗ-ДЭу»,	ул.	Заовражная,	г.	Нижний	Новгород;
	– предприятие	 по	 производству	 добавок	 для	 резины,	 г.	 Дзержинск	 Нижегород-

ской	обл.;	
	– завод	по	производству	гВи,	р.	п.	комсомольский,	республика	мордовия;	
	– учебно-лабораторный	корпус	мгу	им.	Огарева,	г.	Саранск,	республика	мордо-

вия;
	– центр	Олимпийской	подготовки	по	спортивной	ходьбе,	г.	Саранск,	республика	

мордовия.
текущие:	

	– Трк	«Седьмое	небо»,	г.	Нижний	Новгород;	
	– здание	Цпу,	г.	ульяновск;
	– многофункциональный	 дом	 в	 квартале	 улиц:	 маслякова-Обозная-ильинская,	

г.	Нижний	Новгород;
	– гостиница	и	жилой	блок,	ул.	Б.	печерская	–	пл.	Сенная,	г.	Нижний	Новгород;
	– футбольный	стадион	«юбилейный»,	г.	Саранск,	республика	мордовия;
	– жилой	дом,	ул.	Сергиевская,	г.	Нижний	Новгород,
	– многофункциональное	здание,	ул.	черниговская,	г.	Нижний	Новгород.

Объекты,	выполненные	ООО	мСк	«мост	к»,	неоднократно	награждены	золотыми	
дипломами	международного	фестиваля	«Зодчество»		в	смотре-конкурсе		«постройки».

Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	область,		другие	регионы	рф.

606022,	рф,		г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Тимирязева,	15/2,	оф.	503
Тел./факс	(831)	201-32-10
Сайт:	www.most-k.ru
E-mail:	mail@most-k.ru

Общество с ограниченной  
ответственностью 

«молодежно-строительная 
компания «мОСТ к»                                           
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»
НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ООО	 «мостопроектстрой»	 создано	 в	 1992	 г.	 Директор	 Шарун	 Александр		

Николаевич.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	100	человек.	примерный	
ежегодный	оборот	организации	–	до	300	млн	руб.

ООО	«мостопроектстрой»	является	подрядчиком.	
деятельность 
ООО	«мостопроектстрой»	 	выполняет	строительно-монтажные	и	общестроитель-

ные		работы,	занимается	строительством	инженерных	сетей,	осуществляет	строитель-
ство,	ремонт	мостов,	мостовых	переходов,	путепроводов,	водопропускных	труб.

Объекты
Строительство	участка	автомобильной	дороги	Останкино	–	Б.	Орловское	–	Бере-

зовский	–	рустай	(2	очередь),	Борский	район	Нижегородской	области;	строительство	
низководного	моста	через	р.	пьяну	на	км	0+405	автомобильной	дороги	(1832),	юрье-
во-мишуково,	 гагинский	 район	 Нижегородской	 области;	 строительство	 мостового	
перехода	через	р.	курмышка	на	34+365	км	автомобильной	дороги	(к-49)	пильна	–	кур-
мыш,	пильнинский	район	Нижегородской	области;	строительство	мостового	перехода	
через	р.	пукстерь	на	км	10+	860	автомобильной		дороги	(2009)	подъезд	д.	Лапшанга	
–	с.	кужутки	–	д.	Наченье	от	а/д	Нижний	Новгород	–	Саранск,	Дальнеконстантиновский	
район	Нижегородской	области.

Потенциал
Нижегородская	область,	чувашская	республика,	республика	мордовия,	республи-

ка	марий	Эл.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«мОСТОПрОекТСТрОЙ»

607690,	рф,	Нижегородская	обл.,	
с.	Запрудное

Тел.:	(831)	460-96-71
факс	(831)	460-96-71

E-mail:	most@mostps.nnov.ru

НП «ОНС» 

Портрет фирмы
Директор	горлов	Дмитрий	петрович.
ООО	«мТ-Строй»	является	подрядчиком.
деятельность
ООО	«мТ-Строй»	осуществляет:

	– подготовительные,	земляные,	свайные	работы;	закрепление	грунтов;	
	– устройство	скважин,	бетонных	и	железобетонных	монолитных	конструкций;
	– монтаж	сборных	бетонных,	железобетонных	и	металлических	конструкций;	
	– защита	строительных	конструкций,	трубопроводов	и	оборудования	(кроме	ма-

гистральных	и	промысловых	трубопроводов);	
	– устройство	 наружных	 сетей	 водопровода,	 канализации;	 железнодорожных	 и	

трамвайных	путей,	тоннелей,	метрополитенов,	мостов,	эстакад	и	путепроводов.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«мТ-СТрОЙ»

603140,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
пр-т	Ленина,		11,	оф.	502

E-mail:	promtonnelstroy@mail.ru
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»

НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ООО	 «предприятие	 мЭНуС»	 создано	 в	 1992	 г.	 генеральный	 директор	 Третьяков	

Николай	Валентинович.	Среднесписочная	численность	 	работников	–	до	50	человек.	
примерный	ежегодный	оборот	организации	–	до	30	млн	руб.	

ООО	«предприятие	мЭНуС»	является	подрядчиком.	
деятельность
ООО	 «предприятие	 мЭНуС»	 осуществляет	 инжиниринг,	 реконструкцию	 зданий,	

строительство	домов,	коттеджей,	а	также	управление	строительством.
Объекты
сданные:	уНО	администрации	городского	округа,	г.	Бор;	ООО	«Объединение	жи-

лищно-коммунального	хозяйства»,	г.	Бор;	Спк	«колхоз	«ЗАря»,	Нижегородская	обл.,	
Богородский	р-он;	ЗАО	Строительная	компания	«Декор»,	г.	Бор;	му	«Борстройзаказ-
чик»,	г.	Бор	и	др.

Планируемые:	 уНО	 администрации	 городского	 округа,	 г.	 Бор;	 Спк	 «колхоз	
«ЗАря»,	Нижегородская	обл.,	Богородский	р-он	и	др.

Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	область.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Предприятие мЭНуС»

603105,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	чачиной,	39
Тел.	(831)	218-02-85
факс	(831)	218-02-84

Портрет фирмы
ООО	«Надежда-НН»	создано	11.08.1994	г.	единый	участник	общества	–	фатькина	

	 ирина	 Владимировна.	 Среднесписочная	 численность	 работников	 –	 до	 50	 человек.	
примерный	ежегодный	оборот	организации	–	до	30	млн	руб.

ООО	«Надежда-НН»	является	подрядчиком	и	выполняет	строительно-монтажные	и	
общестроительные		работы,	занимается	строительством	инженерных	сетей.

деятельность 
ООО	 «Надежда-НН»	 выполняет	 строительно-монтажные,	 внутренние	 и	 наружные	

отделочные	работы,	строительство	и	ремонт	инженерных	сетей.
Объекты
сданные:	 жилой	 44-хквартирный	 дом,	 г.	 Нижний	 Новгород;	 газовая	 котельная	 с	

двумя	котлами	кСВа	мощностью	2,5	мВт,	г.	Нижний	Новгород;	пристрой	3-этажный	и	
спортивный	зал.	

текущие:	строительство	гаражей	для	хранения	автотранспорта.
Планируемые:	 строительство	 спортивно–оздоровительной	 площадки	 для	 инва-

лидов	в	Автозаводском	детском	доме-интернате;	реконструкция	здания	котельной	в	
цех	для	обработки	и	дезинфекции	белья,	г.	Нижний	Новгород;	реконструкция	летних	
теплиц	для	работы	в	зимних	условиях;	реконструкция	бассейна	открытого	типа	для	де-
тей-инвалидов.

Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	область.
	

НП «ОНС» Общество с ограниченной 
ответственностью 
«НАДежДА-НН»

603041,	рф,	Нижегородская	обл.,	
г.	Нижний	Новгород,	пр-т	ильича,		56,	корп.	1
Тел.	(831)	255-92-60
факс	(831)	255-92-60	
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»
НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ОАО	«Ниик»	основанo	в	1952		г.	генеральный	директор	костин	Олег	Николаевич.
Среднесписочная	численность		работников	–	до	500	человек.	примерный	ежегод-

ный	оборот	организации	–	до	1500	млн	руб.
ОАО	«Ниик»	является	застройщиком,	подрядчиком,	aрхитектором	и	проектиров-

щиком.		 	 	 	 	
деятельность 
ОАО	«Ниик»	осуществляет	инжиниринг,	поставку	оборудования,	управление	стро-

ительством,	a	тaкже:
	– проектирование	производств	карбамида,	меламина,	аммиака,	цианидов,	а	так-

же	проектирование	химических,	нефтехимических	и	других	взрыво-	и	пожароопасных,	
химически	опасных	и	вредных	производств;

	– aвтоматизацию	технологических	процессов,	создание	АСуТп	на	базе	микропро-
цессорной	техники;

	– комплектную	поставку	оборудования	и	материалов;
	– проведение	 экспертизы	 промышленной	 безопасности	 проектной	 документа-

ции,	технических	устройств,	 	деклараций	промышленной	безопасности	и	иных	доку-
ментов	на	опасных	производственных	объектах	с	выдачей	заключения;

	– разработку	 разделов	 «Охрана	 окружающей	 среды»	 и	 «Оценка	 воздействия	 на	
окружающую	среду»	в	составе	предпроектной	и	проектной	документации;

	– cертификационные	испытания	различных	видов	продукции.
Объекты
сданные:	ОАО	«Акрон»,	г.	Великий	Новгоро;,	ОАО	«Невинномысский	азот»,	г.	Не-

винномысск;	АО	«Ахема»,	Литва;	ОАО	«НАк	«Азот»,	г.	Новомосковск;	ОАО	«газпром	Не-
фтехим	Салават»;	г.	Салават,	ОАО	«череповецкий	Азот»,	г.	череповец	и	др.

текущие:	 ОАО	 «Аммоний»,	 г.	 менделеевск,	 ОАО	 «Щекиноазот»,	 г.	 Щекино,	 ОАО	
«максам-чирчик»,	узбекистан,	ЗАО	«корунд-Циан»	и	др.

Потенциал
Нижний	 Новгород,	 Нижегородская	 обл.,	 	 другие	 регионы	 рф,	 страны	 СНг,	 	 зару-

бежные	страны.

Открытое акционерное общество 
«Научно-исследовательский 
и проектный институт 
карбамида и продуктов 
органического синтеза»

606008,	рф,	Нижегородская	обл.,	
г.	Дзержинск,	ул.	грибоедова,	31

Тел.	(8313)	26-40-88
	факс	(8313)	26-19-95,	25-52-21

Сайт:	www.niik.ru
E-mail:	niik@niik.ru
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»

НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ОАО	 «НипОм»	 основано	 в	 2001	 г.	 генеральный	 директор	 –	 Леонтьев	 игорь		

Викторович.	 Среднесписочная	 численность	 	 работников	 –	 свыше	 500	 человек.	 при-
мерный	ежегодный	оборот	фирмы	–	до	1500	млн	руб.

ОАО	«НипОм»	является	подрядчиком,	архитектором	и	проектировщиком.
деятельность
ОАО	«НипОм»	—	электротехническая	компания,	решающая	комплекс	задач	по	ре-

конструкции,	модернизации,	капитальному	строительству	и	ремонту	систем	распре-
деления	и	управления	электроэнергией	от	проектирования	до	сдачи	объекта	в	эксплу-
атацию.	

ОАО	«НипОм»	предлагает	комплексные	решения	по	реконструкции	и	капитально-
му	 строительству	 энергообъектов,	 включая:	 проектирование;	 	 НиОкр;	 производство	
и	 поставку	 оборудования;	 сервисное	 обслуживание;	 строительно-монтажные	 рабо-
ты;	проектно-изыскательные	работы;	разработку	и	внедрение	систем	автоматизации;	
разработку	 и	 внедрение	 систем	 энергоменеджмента;	 разработку	 инвестиционных	
программ;	проведение	энергетического	обследования	(энергоаудит).

Объекты
поставка	оборудования	для	компаний:	газпром,	роснефть,	холдинг	мрСк,	Сибур-

холдинг,	ТНк-Вр,	газпром	нефть,	росатом,	группа	гАЗ,	гмк	«Норильский	никель»,	ев-
рохим,	евроцемент,	Лукойл,	международный	аэропорт	Сочи,	Огк-6,	русгидро,	Слав-
нефть,	Сильвинит,	Сургутнефтегаз,	Транснефть,	угмк-холдинг,	фгуп	пО	«маяк»	и	др.

Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	область,	пфО,	уфО,	ЦфО,	юфО,	СЗфО,	казах-

стан,	узбекистан,	Литва,	украина.
	 	

Открытое акционерное общество
«Научно-исследовательское 

предприятие общего 
машиностроения» 

606007,	рф,	Нижегородская	обл.,	
г.	Дзержинск,	ул.	Зеленая,		10
Тел./факс:	(8313)	243-860,	243-842
Сайт:	www.nipom.ru
E-mail:	office@nipom.ru

НП «ОНП» 
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»
НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»НП «ОИИС» 

НП «ОНС» 

НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ООО	«НЗС»		основано	в	2009	г.	Директор	Таланов	павел	евгеньевич.	Среднеспи-

сочная	численность		работников	–	до	50	человек.	примерный	ежегодный	оборот	фир-
мы	–	до	300	млн	руб.	

ООО	«НЗС»		является	подрядчиком.
деятельность:	 общестроительные	 работы;	 инженерные	 сети;	 гидротехнические	

работы;	генподряд.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«НефТезАВОДСТрОЙ»

607650,	рф,	Нижегородская	обл,	
г.	кстово,	ул.	магистральная,	

здание	Нефтезаводстрой
Тел./факс:	(83145)	7-64-65,	7-67-05		

E-mail:	dimolnzs@mail.ru

Портрет фирмы
Директор	Семенов	Олег	юрьевич.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	

50	человек.	примерный	ежегодный	оборот	фирмы	–	до	3	млн	руб.
ЗАО	«НЭСк»	выполняет	геологические	и	инженерные	изыскания.
деятельность:	работы	в	составе	инженерно-геодезических	изысканий.

закрытое 
акционерное общество 
«НезАВиСимАя 
ЭлекТрОСеТеВАя кОмПАНия»

410018,	рф,	г.	Саратов,	
ул.	Сетевая,		12		

Тел./факс	(8452)	44-08-44
E-mail:	nesk@overta.ru

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«НефТеСПецмОНТАж-лик»

603014,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
Сормовское	шоссе,	24

Тел./факс:	(831)	224-03-86,	224-03-79
E-mail:	info@nsmlik.ru

	 	

Портрет фирмы
ООО	«Нефтеспецмонтаж-Лик»	основано	в	1971	г.	Директор	казюпа	егор	Николаевич.		

Среднесписочная	 численность	 	 работников	 –	 	 300	 человек.	 примерный	 ежегодный	
оборот	фирмы	–	до	300	млн	руб.	ООО	«Нефтеспецмонтаж-Лик»	является	подрядчиком.

 деятельность 
	– Общестроительные работы:	каменные	работы;	монтаж	бетонных	и	железобе-

тонных	конструкций;	монтаж	элементов	конструкций	надземной	части	зданий	(колонн,	
рам,	 ригелей,	 ферм,	 балок,	 плит,	 панелей	 стен);	 монтаж	 легких	 ограждающих	 кон-
струкций;	стены	из	панелей	типа	«Сендвич»;	кровельные	работы;		функции	генераль-
ного	подрядчика.	Отделочные	работы:	производство	фасадных	работ;	производство	
штукатурных	и	лепных	работ,	производство	декоративных	отделочных	работ,	произ-
водство	стекольных	работ;	производство	облицовочных	работ;	устройство	полов.

	– санитарно-технические работы:	работы	по	устройству	наружных	инженерных	
сетей	и	коммуникаций	–	устройство	колодцев,	площадок,	оголовков,	лотков;	проклад-
ка	тепловых	сетей	с	температурой	теплоносителя	до	115°С	(в	том	числе	из	полимерных	
материалов);	прокладка	тепловых	сетей	с	температурой	теплоносителя	свыше	115°С;	
прокладка	водопроводных	сетей	(в	том	числе	из	полимерных	материалов);	прокладка	
канализационных	сетей	(в	том	числе	из	полимерных	материалов);	работы	по	устрой-
ству	внутренних	инженерных	систем	и	оборудования:	устройство	систем	отопления	и	
вентиляции;	устройство	тепловых	систем	с	температурой	теплоносителя	до	115°С	(в	
том	числе	из	полимерных	материалов);	устройство	тепловых	систем	с	температурой	
теплоносителя	свыше	115°	С;	установка	санитарно-технических	приборов.

	– специальные работы:	 монтаж	 стальных	 конструкций:	 конструкции	 зданий	 и	
сооружений;	резервуарные	конструкции;	технологические	металлоконструкции;	воз-

144



СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»

НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

НП «ОНС» 

ведение	специальных	сооружений	межотраслевого	хозяйства:	резервуары	газгольде-
ры;	 	 работы	 по	 устройству	 внутренних	 инженерных	 систем	 и	 оборудования:	 устрой-
ство	 технологических	 трубопроводов;	 работы,	 связанные	 с	 повышенной	 опасностью	
промышленных	 производств	 и	 объектов:	 химические,	 нефтехимические,	 нефте-	 и	
газоперерабатывающие,	 химико-фармацевтические,	 целлюлозно-бумажные,	 микро-
биологические	и	другие	взрывопожароопасные	производства	и	объекты,	связанные	с	
обращением	и	хранением	в	них	веществ,	которые	могут	образовывать	пылевоздушные	
или	паровоздушные	взрывоопасные	смеси;	монтаж	технологического	оборудования:	
на	предприятиях	химической	и	нефтехимической	промышленности;		на	предприятиях	
химического	и	нефтехимического	машиностроения.

Объекты
сданные:	ОАО	«Сибур-Нефтехим»,	ОАО	«химпром»,	г.	Новочебоксарск,	ОАО	«Тгк-

5»,	 ОАО	 «ДОС»,	 ООО	 «НпО	 Экология»-чр,	 ООО	 «Сибур-кстово»,	 ООО	 «Технический	
центр	 BOMM»-москва,	 ООО	 «хевел»,	 г.	 Новочебоксарск,	 ОАО	 «Лукойл-Нижегород-
нефтеоргсинтез»,			АО	«гАЗ»,	ОАО	«Бумснаб»,	АООТ	«Верхневолжские	магистральные	
нефтепроводы»,	горьковская	железная	дорога,	ЗАО	«Нижегородские	сорбенты»,	Ад-
министрация	Нижегородской	области,	Администрация	кстовского	района,	ЗАО	«Ави-
аТехмас»,	ЗАО	«Нижегородский	завод	«Октябрь»,	ЗАО	«Волгонефтегазстрой»,	ДОАО	
«фирма	«Варя»,	ЗАО	«пфк	Технические	масла	и	смазки»,	ООО	«Волго-Вятская	стро-
ительная	 компания»,	 ООО	 «Волга-Сервис»,	 ООО	 «Запсибэлектрострой»	 мрСкА	 цен-
тра	 и	 поволжья,	 ОАО	 «БОС»,ОАО	 «Дзержинское	 Оргстекло»,	 ООО	 «Тосол-Синтез»,	
г.	Дзержинск,	ООО	«Волгаспецстрой»	кстово,	ОАО	«перкарбонат»,	г.	Новочебоксарск,	
«WITCO»	(Дания),	«HOFFMAN»	(германия),	«POPRAD»	(чехия),	фирмы	финляндии.

текущие:		ОАО	«СиБур-Нефтехим»,	ОАО	«ОЭиг»,	ООО	«НхЗ»,	Администрация	Ни-
жегородского	района,	г.	Нижний	Новгород.

Потенциал 
Нижний	Новгород,		Нижегородская	область,	чувашская	республика.	

Портрет фирмы
пк	 институт	 «Нижегородагроводпроект»	 основан	 в	 1956	 г.	 Директор	 головачев		

Николай	 федорович.	 Среднесписочная	 численность	 	 работников	 –	 до	 100	 человек.	
примерный	ежегодный	оборот	организации	–	до	30	млн	руб.

пк	институт	«Нижегородагроводпроект»	является	архитектором	и	проектировщи-
ком;	выполняет	геологические	и	инженерные	изыскания.

деятельность
проведение:	 инженерно-геодезических,	 	 инженерно-геологических,	 инженерно-	

гидрометеорологических,	 инженерно-экологических	 и	 инженерно-геотехнических	
изыскательских	 	 работ	 на	 территориях	 Нижегородской	 области	 и	 других	 регионов	
россии.	Обследование	состояния	грунтов	основания	зданий	и	сооружений.	работы	по	
организации	инженерных	изысканий,	привлекаемых	на	основании	договора	с	застрой-
щиком	или	уполномоченным	им	юридическим	лицом,	или	индивидуальным	предпри-
нимателем	(генеральным	подрядчиком).

проектирование:	наружных	сетей	водоснабжения	и	канализации	и	их	сооружений,	
гидротехнических	сооружений	и	их	комплексов,		мероприятий	по	охране	окружающей	
среды,	общественных	и	производственных	зданий	и	их	сооружений,	объектов	очист-
ных	сооружений	и	их	комплексов,	работы	по	организации	подготовки	проектной	до-
кументации,	 привлекаемым	 застройщиком	 или	 заказчиком	 на	 основании	 договора	
юридическим	лицом	или	индивидуальным	предпринимателем	(генеральным	проекти-
ровщиком)

Производственный кооператив 
институт 

«НижеГОрОДАГрОВОДПрОекТ»

603105,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Ванеева,	127
Тел./факс:	(831)	417-21-37,	417-21-37	
E-mail:	agrovod@internet2.ru

НП «ОНП» 

НП «ОИИС» 
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Объекты
сданные:	 реконструкция	 здания	 модульного	 типа	 на	 территории	 «Доркоммаш»,	

Сормовский	 р-н	 г.	 Нижнего	 Новгорода;	 реконструкция	 защитной	 дамбы	 «юрьевец»,	
ивановская	область;	берегоукрепление	р.	Волги	в	районе	г.	Балахны	Нижегородской	
области;	реконструкция	берегоукрепления	в	районе	г.	чкаловска	Нижегородской	об-
ласти;	разработка	проекта	строительства	мостового	перехода	через	р.	Волга	в	районе	
п.	подновье	Нижегородской	области,	участок:	правый	и	левый	берега	р.	Волги;	раз-
работка	проекта	строительства		мостового	путепровода	тоннельного	типа	на	правобе-
режном	подходе	моста	через	р.	Волгу	у	п.	подновье	в	Нижегородской	области.	Строи-
тельство	автомобильной	дороги		м-7	«Волга»	на	участке	обхода	г.	Нижнего	Новгорода	
(2-я	очер.	1-го	пуск.		компл.);		тепличный	комплекс,	с.	Сеченово	Сеченовского			района		
Нижегородской	области;	очистные	сооружения	канализации,	р.	п.	Сокольское	Ниже-
городской	области;	строительство	2-х	водозаборных	скважин	и	водонапорной	башни,	
п.Ветлужский	 кр.-	 Баковского	 района	 Нижегородской	 области;	 	 противооползневые	
мероприятия	 и	 берегоукрепление	 территории	 правого	 берега	 р.	 Волги	 в	 районе	 г.	
кстово	и	с.	В.	Враг	кстовского	района	Нижегородской	области;	завод	нетканых	мате-
риалов,	г.	Заволжье;		разработка	проекта	гидротехнических	сооружений	акватории	и	
водных	подходов	Свияжского	мультимодального	логистического	центра,	республика	
Татарстан;	замена	дефектного	участка	с	подкладными	кольцами	в	пойме	ппмН	горь-
кий-рязань	 1	 через	 р.	 пара	 (основная	 нитка	 Д720	 мм);	 перекладка	 с	 заменой	 труб	
ппмН	ярославль	–	кириши	-2	Ду	700	мм	через	р.	кушавера	на	359	км.	рД	на	стро-
ительство	 1-й	 очереди	 Таманского	 перегрузочного	 комплекса	 нефти	 и	 н/продуктов,	
и	 сжиженных	 углеводородных	 газов	 (Суг)	 в	 порту	 «железный	 рог»,	 Темрюкский	 р-н	
краснодарского	края.		

текущие:	 территория	 ОАО	 пО	 «Оргхим»,	 г.	 урень	 уренского	 района	 Нижегород-
ской	области;	строительство	сети	цифрового	наземного	телевизионного	вещания	на	
территории		Нижегородской	области;	проектная	документация	капитального	ремонта	
водопроводных	 труб	 на	 км	 194+967	 и	 км	 202+480	 автомобильной	 дороги	 м-7	 «Вол-
га»	москва	–	Владимир	–	Нижний	Новгород	–	казань	–	уфа,	Владимирская	область;	
проектная	документация	капитального	ремонта	автомобильной	дороги	м-7	«Волга»	от	
москвы	через	Владимир,	Нижний	Новгород,	казань	до	уфы	км	167+500	(	обустройство	
транспортной	развязки	в	одном	уровне)	во	Владимирской	области.

сданные: оросительная	система	и	пруд	у	с.	Б.	Туманово	в	колхозе	«Тумановский»	
Арзамасского	района;	разведочно-эксплуатационная	скважина	для	хозпитьевого	во-
доснабжения,	п.	Виля		Выксунского	района;	реконструкция	т/м	Тумботинское	для	до-
бычи	торфа	на	удобрение	Шахунского	района;	мелиоративная	система	для	полей	за-
пахивания	в	совхозе	«Туртапский»	Выксунского	района;	исследовательская	работа	по	
проведению	 мониторинга	 гидротехнических	 сооружений;	 проектно-изыскательские	
работы	по	капитальному	ремонту	дамбы	обвалования,	г.Навашино;	реконструкция	во-
допровода,	с.	Б.	Сидорово	Тонкинского	района	Нижегородской	области;	реконструк-
ция	водопровода,	с.	Высокий	Оселок	Спасского	района	Нижегородской	области;	ре-
конструкция	водопровода,	с.макарий	Варнавинского	района	Нижегородской	области;	
реконструкция		водопроводных	сетей	протяженностью	1,5	км	с	заменой	водонапорной	
башни,	д.	С.	Овраг		Тоншаевского	района	Нижегородской	области.	

текущие:	 реконструкция	 участка	 поселкового	 водопровода,	 р.	 п.	 Б.	 мурашкино	
Нижегородской		области;	изменение	технических	решений	по	рп	«Строительство	во-
дозаборной	скважины,	водозаборной	башни,	магистрального	водовода»,	с.	Б.	рудка	
Шарангского			района		Нижегородской	области.

Планируемые:	 проекты	 гидротехнических	 сооружений	 на	 территории	 Нижего-
родской	области;	защита	от	подтопления	фокинской	,	разнежской,	Борской,	Лысков-
ской	низин	от	поднятия	уровня	чебоксарского	водохранилища	до	отметки	нормально-
го	подпорного	уровня	68	метров.

Потенциал 
Нижегородская	область,	г.	Нижний	Новгород,	другие	регионы	рф.	

НП «ОНП» 
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Общество с ограниченной 
ответственностью 

«НижеГОрОДАГрОВОДПрОекТ»

603105,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Ванеева,		127
Тел./факс:	(831)	417-21-90,	417-70-54		
E-mail:	agrovodpr@.gmail.com

Портрет фирмы
ООО	«Нижегородагроводпроект»	основано	в	2007	г.	Директор	головачев	Николай	

федорович.		Среднесписочная	численность		работников		–	до	100	человек.	примерный	
ежегодный	оборот	рганизации	–	до	30	млн	руб.

ООО	«Нижегородагроводпроект»	является	архитектором	и	проектировщиком.
деятельность
проектирование:	наружных	сетей	водоснабжения,	канализации	и	их	сооружений,	

гидротехнических	сооружений	и	их	комплексов,		мероприятий	по	охране	окружающей	
среды,		общественных	и	производственных	зданий	и	их	сооружений,	объектов	очист-
ных	сооружений	и	их	комплексов;	работы	по	организации	подготовки	проектной	до-
кументации,	привлекаемым	застройщиком	или	заказчиком	на	основании	договора	с	
юридическим	 лицом	 или	 индивидуальным	 	 предпринимателем	 (генеральным	 проек-
тировщиком).

проведение:	 инженерно-геодезических,	 	 инженерно-геологических,	 инженерно-
гидрометеорологических,	 инженерно-экологических	 и	 инженерно-геотехнических	
изыскательских	 	 работ	 на	 территориях	 Нижегородской	 области	 и	 других	 регионов	
россии.	Обследование	состояния	грунтов	основания	зданий	и	сооружений.	работы	по	
организации	инженерных	изысканий,	привлекаемых	на	основании	договора	с	застрой-
щиком	или	уполномоченным	им	юридическим	лицом,	или	индивидуальным	предпри-
нимателем	(генеральным	подрядчиком).

Объекты
сданные:	рп	реконструкции	источника	–	пруда	Серафима	Саровского	у	с.	Дивее-

во	Нижегородской	области;	рп	реконструкции		водопроводных	сетей	протяженностью	
1.0	км	с	установкой	2-х	водонапорных	башен,	д.	петровка	первомайского	района	Ни-
жегородской	области.

текущие:	строительство	водопроводных	сетей,	п.	Берещино		первомайского		рай-
она	Нижегородской	области.					

сданные:	Берегоукрепление	р.	Волги	в	районе	г.	Балахны	Нижегородской	области	
(участок	№	3	от	ул.	Набережная	до	пос.	Цкк	(существующее	берегоукрепление);	мо-
лочно-животноводческий	комплекс,	Нижегородская	область,	Тоншаевский	район,	ря-
дом	с	д.пурлы;	строительство	сети	цифрового	наземного	телевизионного	вещания	на	
территории	Нижегородской	области,	Сергач;	очистные	канализационные	сооружения,	
производительностью	1500	м3/сут.,		р.	п.	Воротынец	Воротынского	района	Нижегород-
ской	области;	оборудованная	площадка	для	размещения	и	складирования	нерудных	
строительных	материалов	(НСм)	на	левом	берегу	р.	Оки	в	промзоне	г.Дзержинска	Ни-
жегородской	области.

текущие:	строительство	водопроводных	сетей,	п.	Берещино		первомайского	рай-
она	Нижегородской	области;	реконструкция	участка	автомобильной	дороги	Б.	ельня	
–	 Ольгино,	 кстовский	 р-н	 Нижегородской	 области;	 выполнение	 инженерно	 –	 геоде-
зических	изысканий	на	территории	очистных	сооружений	павловской	птицефабрики,	
д.Долгово	 павловского	 района	 Нижегородской	 области;	 автозаправочная	 станция	
(АЗС)	 стационарного	 типа,	 г.	 Бор,	 северо	 –	 восточнее	 квартала	 Дружба	 Нижегород-
ской	области.																											

Потенциал 
Нижегородская	область,	г.	Нижний	Новгород,	другие	регионы	рф.
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»
НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

Портрет фирмы
ООО	 «Нижегородгеолстром»	 создано	 в	 2001	 г.	 Директор	 Лычковаха	 пётр	 Лукич.	

Среднесписочная	 численность	 	 работников	 –	 до	 50	 человек.	 примерный	 ежегодный	
оборот	Вашей	организации	–	до	30	млн	руб.	ООО	«Нижегородгеолстром»	–	это	пред-
приятие,	работающее	в	сфере		геологических	и	инженерных	изысканий.

деятельность
геологоразведочные	работы,	инженерно-геологические	изыскания,	бурение	сква-

жин,	лабораторные	исследования.
Объекты
сданные:

	– Оценка	и	разведка	месторождения	суглинков		и	подстилающих	их	глин	татарско-
го	яруса	–	добавки	к	суглинкам	в	кстовском	районе	Нижегородской	области;

	– Дорозведка	 Дачного	 участка	 Старкинского	 месторождения	 глин-
пластификаторов	в	кстовском	районе	Нижегородской	области;

	– переоценка	 запасов	 Стрелковского	 участка	 Волжского	 песчано-гравийно-ва-
лунного	месторождения	с	доизучением	вскрышных	песков	на	участке	первоочередной	
отработки	в	Борском	районе	Нижегородской	области;

	– Эксплуатационная	разведка	чукшинского	месторождения	карбонатных	пород	в	
моркинском	р-не	рмЭ;

	– Оценка	 и	 разведка	 фирюсихинского	 месторождения	 кирпичного	 сырья	 в	 Вык-
сунском	районе	Нижегородской	области;

	– разведка	 Арапихинского	 месторождения	 строительных	 песков	 в	 Дальнекон-
стантиновском	районе	Нижегородской	области;

	– разведка	русловых	песков	на	участке	909,0	–	911,0	км	р.	Волги	в	Борском	районе	
Нижегородской	области;

	– изучение	чукшинского-1	месторождения	карбонатных	пород	в	целях	комплекс-
ного	использования	минерального	сырья	в	производстве	строительной	извести	и	це-
мента	в	моркинском	р-не	рмЭ;

	– Оценка	и	разведка		чукшинского	месторождения	цементного	глинистого	сырья	
в	моркинском	р-не	рмЭ;

	– Эксплуатационная	 разведка	 с	 комплексным	 изучением	 сырья	 на	 кочкушском	
месторождении	цементных	глин	в	чамзинском	р-не	республики	мордовия;

	– Доразведка	Бебяевского	месторождения	гипса	в	Арзамасском	районе	Нижего-
родской	области;

	– Строительство	магистрального	нефтепровода	«Восточная	Сибирь	–	Тихий	Океан»;
	– культурный	центр	«москва»	в	г.	Балахне	Нижегородской	области;
	– фОк	в	п.	Лысково	Нижегородской	области;
	– фОк	в	р.п.	Воротынец	Нижегородской	области;
	– Строительство	двухцепной	ВЛ	220	кВ	ивановская	грЭС	–	пС	«Неро»	(с	рекон-

струкцией	пС	«Неро»);
	– Замена	нефтепровода	«Альметьевск	–	горький-2»,	участки	119–163	км,	169–171	

км,	280,5–286	км,	287–302	км;
	– Строительство	нефтепроводной	системы	БТС-II;
	– пристрой	к	строящемуся	торгово-развлекательному	центру	по	пр.	гагарина,	29,	

в	Советском	р-не	г.	Нижнего	Новгорода;
	– инженерная	защита	имеретинской	Низменности.	Водопонижение	и	водоотве-

дение.
разработка	 проекта	 строительства	 мостового	 перехода	 через	 р.	 Волгу	 в	 районе	

п.	подновье	Нижегородской	области.
Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	область,		другие	регионы	рф.

НП «ОИИС» 

603104,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	краснозвёздная,	7А,	пом.	п5	

Тел./факс:	(831)	412-30-22,	412-35-29	
Сайт:	www.geolstrom.nnov.ru	
E-mail:	geolstrom@mts-nn.ru

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«НижеГОрОДГеОлСТрОм»
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»

НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

НП «ОНС» 

НП «ОНС» 

Портрет фирмы
мп	 ирг	 «НижегородгражданНиипроект»	 основано	 в	 1994	 г.	 Директор	 усанов		

евгений	Васильевич.
мп	 ирг	 «НижегородгражданНиипроект»	 является	 архитектором,	 проектировщи-

ком;	выполняет	геологические	и	инженерные	изыскания.
деятельность:	работы	по	подготовке	схемы	планировочной	организации	земель-

ного	участка,	архитектурных	и	конструктивных	решений,	 	сведений	о	внутреннем	ин-
женерном	 оборудовании,	 внутренних	 сетях	 инженерно-технического	 обеспечения,	
о	 перечне	 инженерно-технических	 мероприятий;	 сведений	 о	 наружных	 сетях	 инже-
нерно-технического	 обеспечения,	 о	 перечне	 инженерно-технических	 мероприятий,		
технологических	 решений;	 работы	 по	 разработке	 специальных	 разделов	 проектной	
документации;	 работы	 по	 подготовке	 проектов	 мероприятий	 по	 охране	 окружающей	
среды,	 	 обеспечению	 пожарной	 безопасности	 и	 обеспечению	 доступа	 маломобиль-
ных	 групп	 населения;	 работы	 по	 обследованию	 строительных	 конструкций	 зданий	 и	
сооружений;	 работы	 по	 организации	 подготовки	 проектной	 документации,	 привле-
каемые	застройщиком	или	заказчиком	на	основании	договора	с	юридическим	лицом	
или	индивидуальным	предпринимателем	(генеральным	проектировщиком);	работы	в	
составе	инженерно-геодезических,	инженерно-геологических	и	инженерно-геотехни-
ческих	 изысканий;	 работы	 по	 организации	 инженерных	 изысканий	 привлекаемых	 на	
основании	 договора	 с	 застройщиком	 или	 уполномоченным	 	 им	 юридическим	 лицом	
или	индивидуальным	предпринимателем	(генеральным	подрядчиком).

муниципальное предприятие города 
Нижнего Новгорода 

«институт развития города 
«НижеГОрОДГрАжДАННииПрОекТ»

603950,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
пл.	Свободы,		1
Тел./факс:	(831)	433-53-78,	419-28-54	

Портрет фирмы
ОАО	 «Воротынское	 рСу	 НгС»	 основано	 в	 1996	 г.	 генеральный	 директор			

Ворожцов	Алексей	Васильевич.	Среднесписочная	численность		работников		–	до	100	
человек.

ОАО	«Воротынское	рСу	НгС»	является	подрядчиком.	
деятельность:	общестроительные	работы,	инженерные	сети,	пусконаладочные,	

дорожные,	гидротехнические	работы,	генподряд.

Открытое акционерное общество 
«Воротынское ремонтно-

строительное управление 
НижеГОрОДГрАжДАНСТрОЙ»

606260,	рф,	Нижегородская	обл,	
р.	п.	Воротынец,	пер.	Строителей,	9
Тел./факс:	(83164)	2-11-41,	2-16-76
E-mail:	rsu_vrs@mts-nn.ru

НП «ОНП» 

НП «ОИИС» 

Портрет фирмы
ЗАО	 рСп	 «НижегОрОДДОрСТрОй»	 основано	 в	 1999	 г.	 Директор	 Артемов		

Александр	Леонидович.	Среднесписочная	численность	 	работников	–	до	50	человек.	
примерный	ежегодный	оборот	фирмы	–	до	30	млн	руб.	

деятельность:	дорожные	работы.

закрытое акционерное общество 
ремонтно-строительное предприятие 

«НижеГОрОДДОрСТрОЙ» 

603034,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	м.	Тореза,	15а
Тел./факс	(831)	241-37-72
E-mail:	nds-rsp@mail.ru
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»
НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

Портрет фирмы
ОАО	«Нижегородметропроект»	основано	в	1999	г.	генеральный	директор	ерофеев	

Александр	Алексеевич.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	300	человек.
ОАО	«Нижегородметропроект»	является	архитектором	и		проектировщиком.
деятельность:	работы	по	подготовке	схемы	планировочной	организации	земель-

ного	 участка;	 архитектурных,	 конструктивных	 и	 технологических	 решений;	 сведений	
о	внутреннем	инженерном	оборудовании,	внутренних	сетях	инженерно-технического	
обеспечения,	 перечне	 инженерно-технических	 мероприятий;	 сведений	 о	 наружных	
сетях	 инженерно-технического	 обеспечения,	 перечне	 инженерно-технических	 меро-
приятий;		работы	по	разработке	специальных	разделов	проектной	документации;	ра-
боты	 по	 подготовке	 проектов	 организации	 строительств,	 сносу	 и	 демонтажу	 зданий	
и	 сооружений,	 продлению	 срока	 эксплуатации	 и	 консервации;	 	 проектов	 мероприя-
тий	по	охране	окружающей	среды,	проектов	мероприятий	по	обеспечению	пожарной	
безопасности;	работы	по	подготовке	проектов	мероприятий	по	обеспечению	доступа	
маломобильных	групп	населения;	работы	по	обследованию	строительных	конструкций	
зданий	 и	 сооружений;	 работы	 по	 организации	 подготовки	 проектной	 документации,	
привлекаемые	застройщиком	или	заказчиком	на	основании	договора	с	юридическим	
лицом	или	индивидуальным	предпринимателем	(генеральным	проектировщиком).

Открытое 
акционерное общество 
«НижеГОрОДмеТрОПрОекТ»

603002,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Бульвар	мира,	7

Тел./факс:	(831)	217-67-33,	217-15-22	
	

Портрет фирмы
ООО	 «ННм»	 основано	 в	 2011	 г.	 генеральный	 директор	 гарин	 Дмитрий	 юрьевич.	

Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.
ООО	«ННм»	является	архитектором	и	проектировщиком.
деятельность:	работы	по	подготовке	проектов	организации	строительств,	сносу	

и	 демонтажу	 зданий	 и	 сооружений,	 продлению	 срока	 эксплуатации	 и	 консервации;		
работы	по	организации	подготовки	проектной	документации,	привлекаемые	застрой-
щиком	или	заказчиком	на	основании	договора	с	юридическим	лицом	или	индивиду-
альным	предпринимателем	(генеральным	проектировщиком).

	

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«НижеГОрОДНефТемОНТАж»

603005,	рф,		г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Алексеевская,	26

Тел./факс:	(831)	233-11-33,	233-23-10
Сайт:	www.nnm-nn.ru

E-mail:	info@nnm-nn.ru

НП «ОНП» 

НП «ОНП» 
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»

НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

Портрет фирмы
гЭпп	 «НОкЭ»	 основано	 в	 2000	 г.	 генеральный	 директор	 мельников	 Андрей		

Николаевич.		Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.
гЭпп	«НОкЭ»	является	застройщиком.
деятельность:	строительный	контроль.

Государственное энергетическое 
производственное предприятие 

«НижеГОрОДОблкОммуНЭНерГО»

603109,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	гоголя,		41а,	пом.	4,	кв.	25
Тел./факс:	(831)	430-28-86,	430-53-89	
E-mail:	jurist@noke.nnov.ru

Портрет фирмы
ООО	 «НСк»	 основано	 в	 2003	 г.	 генеральный	 директор	 григорян	 Валерий		

Джаникович.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.
ООО	«НСк»	является	застройщиком.
деятельность:	строительный	контроль;	генподряд.

 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«НижеГОрОДСкАя СТрОиТельНАя 
кОмПАНия»

603005,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Нестерова,		9,	оф.	202
Тел./факс	(831)	419-58-68
E-mail:	virag_@sandy.ru

НП «ОНС» 

НП «ОНС» 

НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ООО	«Нижегородский	водоканал»	основано	в	2006	г.	генеральный	директор		Байер	

Александр	Александрович.	
деятельность:	 общестроительные	 работы,	 инженерные	 сети,	 пусконаладочные	

работы,	строительный	контроль,	генподряд.

Общество с ограниченной
ответственностью

«НижеГОрОДСкиЙ ВОДОкАНАл»

603950,	рф,	г.	Нижний	Новгород,		
ул.	керченская,	15
Тел./факс:	(831)	246-14-36,	277-61-81
Сайт:	www.vodokanal-nn.ru
	 E-mail:	info@vodokanal.sinn.ru
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НП «ОНП» 

фГбОу «НижеГОрОДСкиЙ 
ГОСуДАрСТВеННыЙ 
АрХиТекТурНО-СТрОиТельНыЙ 
уНиВерСиТеТ»

603950,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	ильинская,	65

Тел./факс:	(831)	434-02-91,	430-19-36
Сайт:	www.nngasu.ru;	ннгасу.рф	

E-mail:	srec@nngasu.ru;	nir@nngasu.ru

Портрет фирмы
федеральное	государственное	бюджетное	образовательное	учреждение	высшего	

профессионального	образования	ННгАСу	основано	в	1930	г.	руководитель	–	ректор,	
доктор	технических	наук,	профессор	копосов	евгений	Васильевич.	Среднесписочная	
численность		работников	—	до	300	человек.	примерный	ежегодный	оборот	организа-
ции	—	до	300	млн	руб.

деятельность
ННгАСу	выполняет	проектные	работы,	а	также	обследование	и	оценку	техническо-

го	состояния	строительных	конструкций	зданий	и	сооружений	для	нужд	строительно-
го	комплекса	Нижегородской	области,	регионов	приволжского	федерального	округа,	
других	регионов	россии	и	зарубежных	стран.	к	основным	видам	выполняемых	работ	
относятся:	

	– проектирование	новых	и	реконструкция	существующих	объектов	гражданского	и	
промышленного	строительства,	в	том	числе	гидротехнических	сооружений,	дорожных	
объектов,	объектов	культурного	наследия	(памятников	истории	и	культуры);			

	– экспертиза	промышленной	безопасности	опасных	производственных	объектов,	
поднадзорных	ростехнадзору;	

	– экспертиза	 деклараций	 безопасности	 гидротехнических	 сооружений,	 поднад-
зорных	росприроднадзору;

	– испытания	и	сертификация	строительных	материалов,	изделий	и	конструкций;	
	– сертификация	систем	менеджмента	качества	и	другие	виды	работ.	

ННгАСу	 выполняет	 инженерно-геодезические,	 инженерно-геологические,	 инже-
нерно-экологические	и	др.	виды	изыскательских	работ	для	нужд	строительного	ком-
плекса	Нижегородской	области,	регионов	приволжского	федерального	округа	и	дру-
гих	регионов	россии

Для	 выполнения	 работ	 применяются	 оригинальные	 методики,	 научные	 разработ-
ки	ученых	ННгАСу,	уникальное	измерительное	оборудование.	работы	выполняются	на	
профильных	кафедрах,	а	также	в	специально	созданных	структурных	подразделениях	
университета:	 Архитектурная	 мастерская,	 Научно-производственный	 центр	 «градо-
проект»,	Отдел	экспертных	и	проектных	работ,	Центр	экспертизы	зданий	и	сооруже-
ний	 «промбезопасность»	 (включает	 лаборатории	 неразрушающих	 методов	 контроля	
строительных	 	 конструкций	 и	 радиационной	 экспертизы	 в	 строительстве),	 Центр	 по	
проведению	 экспертизы	 деклараций	 безопасности	 гидротехнических	 сооружений,	
поднадзорных	росприроднадзору,	Орган	сертификации	строительной	продукции	«Ни-
жегородстройсертификация»,	 испытательный	 центр	 «Нижегородстройиспытания»,	
учебно-научно-производственный	центр	«кадастр»,	Центр	судебной	строительно-тех-
нической	экспертизы,	Орган	по	сертификации	систем	менеджмента	качества	и	др.

Основные объекты (ННгАСу	как	исполнитель	архитектурно-проектных	работ)
сданные:	«проект	реконструкции	моста	на	р.	Сатис	в	г.	Сарове	Нижегородской	об-

ласти»;	«проект	реконструкции	набережной	р.	Волги	на	ул.	рождественской	в	г.	Ниж-
нем	Новгороде;	«рабочий	проект	капитального	ремонта	и	реставрации	здания	Ниже-
городского	 областного	 суда»;	 «проект	 реконструкции	 объекта	 культурного	 наследия	
регионального	значения	–	опоры	ЛЭп	инженера	В.	г.	Шухова	на	левом	берегу	р.	Оки	
в	г.	Дзержинске	Нижегородской	области»;	«Обследование	и	оценка	технического	со-
стояния	конструкций	инженера	Шухова	в	здании	листопрокатного	цеха	–	объекта	куль-
турного	наследия	федерального	значения	и	конструкций	водонапорной	башни»;	«Со-
ставление	 учетной	 документации	 по	 объектам	 культурного	 наследия	 Нижегородской	
области»;	 «исследование	 технического	 состояния	 шламонакопителей	 осадков	 гуп	
«Биологические		очистные		сооружения»		в	г.	Новочебоксарске;	«исследование	техни-
ческого	состояния	строительных	конструкций	цеха	по	производству	цианистых	солей»;	
«исследование	транспортных	потоков	в	г.	Нижнем	Новгороде».

НП «ОИИС» 

НП «ОНС» 
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НП «ОНП» 

текущие объекты:	 «проект	 капитального	 ремонта	 аварийных	 противооползне-
вых	сооружений	инженерной	защиты	города	в	кошелевском	овраге	Нижегородского	
района	г.	Нижнего	Новгорода;	«разработка	проектной	документации	«мероприятия	по	
объектам	 водного	 транспорта»	 в	 составе	 работ	 по	 объекту:	 завершение	 разработки	
проектной	 документации	 «Строительство	 чебоксарской	 гЭС	 на	 реке	 Волге»	 в	 части,	
касающейся	поднятия	уровня	чебоксарского	водохранилища	до	отметки	нормально-
го	подпорного	уровня	68	метров»;	«проект	благоустройства	территории	сквера	по	ул.	
Звездинка	в	г.	Нижнем	Новгороде»;	«разработка	проекта	металлического	фундамента	
башни	ррЛ,	устанавливаемой	в	труднодоступных	районах	Дальнего	Востока».

Планируемые объекты:	 «проекты	гидротехнических	сооружений	на	территории	
Нижегородской	области	и	регионов	приволжского	федерального	округа»;	«Обследо-
вание	 строительных	 конструкций	 гражданских	 и	 промышленных	 зданий	 и	 сооруже-
ний»;	«Экспертиза	промышленной	безопасности	опасных	производственных	объектов	
на	территории	Нижегородской	области	и	регионов	приволжского	федерального	окру-
га»;	«Составление	учетной	документации	по	объектам	культурного	наследия	Нижего-
родской	области».

Основные объекты (ННгАСу	как	исполнитель	геологических	и	инженерных	изы-
сканий)

сданные объекты:	 «расчеты	 по	 оценке	 и	 прогнозу	 фильтрационно-термическо-
го	 режима	 и	 статической	 устойчивости	 гидросооружений	 гОков»;	 «расчеты	 и	 про-
гноз	 температурного	 поля	 вокруг	 нефтепровода	 	 «Восточная	 Сибирь	 –	 Тихий	 океан»	
на	участках	со	сложными	многолетнемерзлыми	грунтами»;	«разработка	проекта	Ски-
ОВО	 бассейна	 р.	 Суры»;	 «проектно-изыскательские	 работы	 реконструкции	 моста	 на	
р.	Сатис	в	г.	Сарове	Нижегородской	области»;	«проектно-изыскательские	работы	по	
реконструкции	 набережной	 р.	 Волги	 на	 ул.	 рождественской	 в	 г.	 Нижнем	 Новгороде;	
«промерные	работы	на	акватории	горьковского	водохранилища»;	«проектно-изыска-
тельские	 работы	 по	 инженерной	 защите	 курмышской	 сельхознизины	 пильнинского		
района	Нижегородской	области»;	«Оценка	влияния	русловых	и	склоновых	процессов	
в	реке	Оке	на	размещение	и	техническое	решение	вариантов	водозабора	Нижегород-
ской	АЭС».	

текущие объекты:	 «проектно-изыскательские	 работы	 по	 капитальному	 ремонту	
аварийных	противооползневых	сооружений	инженерной	защиты	города	в	кошелевском	
овраге	Нижегородского	района	г.	Нижнего	Новгорода;	«проектно-изыскательские	рабо-
ты	«мероприятия	по	объектам	водного	транспорта»	в	составе	работ	по	объекту:	завер-
шение	разработки	проектной	документации	«Строительство	чебоксарской	гЭС	на	реке	
Волге»	в	части,	касающейся	поднятия	уровня	чебоксарского	водохранилища	до	отметки	
нормального	подпорного	уровня	68	метров»;	«проектно-изыскательские	работы	по	бла-
гоустройству	территории	сквера	по	ул.	Звездинка	в	г.	Нижнем	Новгороде».

Планируемые объекты:	проведение	инженерно-геодезических,	инженерно-гео-
логических,	инженерно-экологических	и	др.	видов	изыскательских	работ	на	террито-
риях	Нижегородской	области	и	других	регионов	россии	на	объектах	гражданского	и	
промышленного	назначения.

Потенциал
Нижний	 Новгород,	 Нижегородская	 область,	 	 другие	 регионы	 рф	 (республика	 чу-

вашия,	республика	мордовия,	республика	марий-Эл,	Владимирская	обл.,	рязанская	
обл.	московская	обл.	и	др.),	страны	СНг,	зарубежные	страны	(германия,	Нидерланды,	
франция,	Австрия,	чехия).

НП «ОИИС» 

НП «ОНС» 
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Портрет фирмы
ЗАО	«НижегордДорпроект»	основано	в	1995	г.
Директор	перфильев	Владимир	Николаевич.
Среднесписочная	численность		работников	–	до	100	человек.
ЗАО	«НижегордДорпроект»	является	архитектором	и	проектировщиком.
деятельность:	работы	по	подготовке	схемы	планировочной	организации	земель-

ного	участка,	архитектурных,		конструктивных	и	технологических	решений,		сведений	
о	 наружных	 сетях	 инженерно-технического	 обеспечения,	 о	 перечне	 инженерно-тех-
нических	мероприятий;	работы	по	разработке	специальных	разделов	проектной	до-
кументации;	 работы	 по	 подготовке	 проектов	 мероприятий	 по	 охране	 окружающей	
среды	и	обеспечению	пожарной	безопасности;	работы	по	обследованию	строитель-
ных	конструкций	зданий	и	сооружений;	работы	по	организации	подготовки	проектной	
документации,	привлекаемые	застройщиком	или	заказчиком	на	основании	договора	
с	юридическим	лицом	или	индивидуальным	предпринимателем	(генеральным	проек-
тировщиком).

закрытое 
акционерное общество 
«НижеГОрОДСкиЙ ДОрПрОекТ»

603001,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	почаинская,	2

Тел./факс	(831)	434-16-74
E-mail:	dorproekt@mega.nn.ru

Портрет фирмы
ООО	«Нижегородский	проект»	основано	в	2000	г.	генеральный	директор	Буланов	

Сергей	Александрович.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.
ООО	«Нижегородский	проект»	является	подрядчиком.
деятельность:	общестроительные	работы;	генподряд.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«НижеГОрОДСкиЙ ПрОекТ»

603022,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Белинского,		9/1

Тел./факс:	(831)	296-06-38,	296-06-14

НП «ОНС» 

НП «ОНП» 

НП «ОНС» 

Портрет фирмы
гп	 «Нижегородский	 капитал»	 основано	 в	 1997	 г.	 Директор	 макаров	 Артем		

Сергеевич.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.
гп	«Нижегородский	капитал»	является	застройщиком.	
деятельность
Строительный	контроль.	генподряд.

Государственное предприятие 
Нижегородской области  
«НижеГОрОДСкиЙ кАПиТАл»

603005,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	минина,	1

Тел./факс:	(831)	439-10-72,	439-11-82
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НП «ОНП» 

Портрет фирмы
ОАО	 «Нижегородский	 промстройпроект»	 основано	 в	 1963	 г.	 Директор	 Анисимов	

Валерий	 Анатольевич.	 Среднесписочная	 численность	 	 работников	 –	 до	 300	 человек.	
примерный	ежегодный	оборот	организации	–	до	300	млн	руб.	

ОАО	 «Нижегородский	 промстройпроект»	 является	 архитектором,	 проектировщи-
ком.

деятельность 
ОАО	«Нижегородский	промстройпроект»	осуществляет	проектирование	объектов	

промышленного,	энергетического,	гражданского	и	жилищного	назначения.
Объекты
сданные:	Нижегородский	цирк;	гостиница	и	гаражно-многофункциональный		ком-

плекс,	г.	москва;	многофункциональный	торговый	центр,	ул.	коминтерна;	жилые	дома,	
ул.	 Деловая	 и	 16-этажный	 на	 бульваре	 Заречный;	 жилой	 комплекс	 «Волжские	 огни»;	
запроектировано	31	физкультурно-оздоровительный	комплекс.	

текущие:	 16-18-этажные	 дома,	 г.	 Саранск;	 16-тиэтажное	 многофункциональное	
здание	в		канавинском		р-не	г.	Нижнего	Новгорода	и	пр.

Потенциал
	Нижний	Новгород,	Нижегородская	область,		другие	регионы	рф.

Открытое 
акционерное общество 

«НижеГОрОДСкиЙ 
ПрОмСТрОЙПрОекТ»

603000,	рф,	Нижегородская	обл.,	
г.	Нижний	Новгород,	пл.	горького,		6
Тел.	(8313)	430-01-85
	факс	(8313)	430-58-84
Сайт:	www.nnpsp.ru
E-mail:	npsp@mts-nn.ru

Портрет фирмы
ООО	 «Нижегородский	 проспект»	 основано	 в	 2011	 г.	 генеральный	 директор		

Ольшанский	Александр	Викторович.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	
50	человек.

ООО	«Нижегородский	проспект»	является	застройщиком.
деятельность: строительный	контроль.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«НижеГОрОДСкиЙ ПрОСПекТ»

603109,рф,		г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Добролюбова,	2/28
Тел./факс:	(831)	437-35-60

НП «ОНС» 
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НП «ОНП» 
НП «ОНС» 

НП «ОИИС» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«НижеГОрОДСкиЙ САНТеХПрОекТ»

Портрет фиры
ООО	 «НСТп»	 основано	 в	 2007	 г.	 исполнительный	 директор	 григорюк	 галина	 пе-

тровна.	Среднесписочная	численность	работников	–	до	100	человек.	примерный	еже-
годный	оборот	фирмы	–	до	300	млн	руб.

ООО	«НСТп»	является	архитектором,	проектировщиком.
деятельность
ООО	«НСТп»	осуществляет	проектирование,	комплектацию,	строительство.
Объекты
сданные:	водогрейная	газовая	котельная	210	мВт.	–	ООО	«Сф	ТеплоЦентрСтрой»	

московская	обл.,	г.	Балашиха;	полигоны	ТБО	и	пО	–	ОАО	«уральская	сталь»,	Оренбург-
ская	обл.,	г.	Новотроицк.	ОАО	«удмуртгипроводхоз»,	удмуртская	республика,	г.	мож-
га,	республика	мордовия,	ОАО	«корпорация	ВСмпО-АВиСмА»,		Свердловская	обл.,	г.	
Верхняя	Салда;	очистные	сооружения	канализации	–	ОАО	«Нижегородский	Водоканал»	
г.	Нижний	Новгород,	ОАО	«уральская	сталь»,	Оренбургская	обл.,	г.	Новотроицк;	очист-
ные	сооружения	водопровода	–		ОАО	«Водоканал»,	Нижегородская	обл.,	г.	Богородск;	
канализационные	насосные	станции	–	ОАО	«Выксунский	металлургический	завод»,	Ни-
жегородская	обл.,	г.	Выкса;	реконструкция	котельной	на	ст.	кама,	горьковская	желез-
ная	 дорога,	 ДкСС	 ОАО	 «ржД»;	 реконструкция	 котельной	 по	 ул.	 Вокзальная,	 д.17,	 ст.	
Брянск,	московская	железная	дорога	–	ДкСС	ОАО	«ржД»;	реконструкция	котельной	на	
ст.	Садовая,	приволжская	железная	дорога	–	ДкСС	ОАО	«ржД»,	и	др.	

текущие: полигон	 ТБО	 и	 промотходов,	 очистные	 сооружения	 промстоков	 –	 ОАО	
«корпорация	 ВСмпО-АВиСмА»	 Свердловская	 обл.,	 г.	 Верхняя	 Салда;	 автомати-
зированная	 котельная	 70гкал/ч	 –	 муп	 «подольская	 Теплосеть»	 московская	 обл.,	 г.	
подольск;	 озонаторная	 водопроводная	 станция;	 Водовод	 Д=1200мм	 –	 	 ОАО	 «Ниже-
городский	Водоканал»,	г.	Нижний	Новгород;	наружные	сети	газоснабжения	и	электро-
снабжения,	водопровода,	канализации	–	Администрация	павловского	муниципального	
района	Нижегородской	области;	строительство	котельной	–	муп	мпп	жкх	р.	п.	Тум-
ботино,	павловский	р-н,	Нижегородская	обл.;	организация	контактной	сборки	автомо-
билей	Даймлер.	–		ООО	«Автозавод	гАЗ»,	г.	Нижний	Новгород;	вывод	из	эксплуатации	
промежуточного	 шламонакопителя	 ловушечной	 нефти	 –	 ООО	 «ЛукОйЛ-Нижегород-
нефтеоргсинтез»,	Нижегородская	обл.,	г.	кстово	

Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	область,	другие	регионы	рф.

603086,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
Бульвар	мира,	14

Тел./факс:	(831)	277-58-16,	249-47-21
Сайт:	www.nstp-nn.ru

E-mail:nstp@mts-nn.ru
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»

НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

Портрет фирмы
ООО	 «Ск	 Нижегородский	 строитель»	 основано	 в	 2009	 г.	 Директор	 Нечаев		

Владимир	Дмитриевич.	Среднесписочная	численность	работников	–	до	100	человек.	
примерный	ежегодный	оборот	организации	–	до	300	млн	руб.

ООО	 «Ск	 Нижегородский	 строитель»	 является	 застройщиком,	 генподрядчиком,	
подрядчиком.

деятельность
Строительство	объектов	от	нулегово	цикла	до	сдачи	«под	ключ»,	включая	инженер-

но-технические	системы	и	отделочные	работы.
Объекты
сданные: фОк,	г.	Бор	общей	площадью	11	568	кв.	м:	возведение	монолитных	кон-

струкций;	надвратная	колькольня	с	храмом	в	честь	преподобного	Вассиана	в	Свято-
Троицком	мужском	монастыре,	г.	Алатырь:	возведение	монолитного	каркаса	высотой	
85	м.	

строящиеся: 15-этажный	жилой	дом	общей	площадью	15	949	кв.	м,	ул.	космиче-
ская,	г.	Нижний	Новгород;	18-этажный	жилой	дом,	г.	Саранск.	

Планируемые: два	18-этажных	жилых	дома,	г.	Саранск.
Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	область,	республика	мордовия.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Ск НижеГОрОДСкиЙ СТрОиТель»

603016,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	героя	Смирнова,	2,	оф.	202
Тел./факс:	(831)	218-03-67,	218-03-66	
E-mail:	nnstroy@list.ru

НП «ОНС» 
НП «ОНП» 
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»
НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

Портрет фирмы
ОАО	«НижегородТиСиЗ»	создано	в	1962	г.	генеральный	директор	маслов	Сергей	

Викторович.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	300	человек.	примерный	
ежегодный	оборот	организации	–	до	300	млн	руб.

ОАО	«НижегородТиСиЗ»	является	проектировщиком;	выполняет	геологические	и	
инженерные	изыскания.	

деятельность 
	– ОАО	 «НижегородТиСиЗ»	 выполняет	 проектирование	 объектов	 жилищно-граж-

данского	 строительства,	 сельскохозяйственного	 и	 промышленного	 производства,	
проводит	инженерные	изыскания.	Осуществляет:	 	

	– инженерно-геодезические,	 инженерно-геологические,	 геофизические,	 гидро-
геологические,	гидрометеорологические,	землеустроительные	и	другие	изыскатель-
ские	 работы	 для	 строительства;	 межевание	 и	 инвентаризацию;	 проектную	 деятель-
ность;

	– проектирование	объектов	капитального	строительства;
	– сбор	исходных	данных;
	– функции	генерального	проектировщика;
	– работы	по	обследованию	строительных	конструкций;
	– ведение	авторского	надзора	за	строительством.

Объекты
сданные:

	– участок	гНпС	«Тайшет»	–	НпС	«Сковородино»:	расширение	трубопроводной	си-
стемы	«ВСТО»;

	– реконструкция	кирюшкинского	пхг;
	– участок	 кС	 «интинская»	 –	 кС	 «Сынинская»:	 магистральный	 трубопровод	 Бова-

ненково-ухта	(1-я	очередь	строительства);	
	– автоматизированная	 мойка	 легковых	 автомобилей	 (г.	 Нижний	 Новгород,	 мо-

сковское	шоссе,	комсомольское	шоссе).
текущие:

	– реконструкция	систем	энергосбережения	кС,	ивдельское	Лпу;
	– Нижегородский	 комплекс	 по	 производству	 пВх	 в	 промзоне	 г.	 кстово	 Нижего-

родской	области;
	– территория	ОАО	«ВмЗ»:	создание	топографического	плана	м	1:500;
	– логистический	комплекс,		г.	Нижний	Новгород.

Планируемые:	
	– территория	ОАО	«ВмЗ»;
	– территория	б/о	«красный	Бакен»;
	– картинговая	трасса	с	административным	зданием	в	г.	Нижнем	Новгороде.

Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	область,	другие	регионы	рф.

Открытое 
акционерное общество 
«Нижегородский трест инженерно-
строительных изысканий» 

603135,	рф,		г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Энтузиастов,	10

Тел./факс	(831)	244-19-64
Сайт:	www.nntisiz

E-mail:	nntisiz@sandy.ru

НП «ОНП» 

НП «ОИИС» 
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»

НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

НП «ОНС» 

НП «ОНП» 

Портрет фирмы
ООО	«НЦТД»	создано	в	1992	г.	Директор		Демидик		Сергей		Дмитриевич.	Средне-

списочная	численность		работников	–	до	300	человек.	примерный	ежегодный	оборот	
организации	–	до	300	млн	руб.

ООО	«НЦТД»	является	проектировщиком,	подрядчиком.
деятельность 
ООО	«НЦТД»	осуществляет	выполнение	проектных	и	монтажных	работ	по	котель-

ным,	ТЭЦ,	энергетическим	установкам,	тепловым	сетям,	газоснабжению:
	– экспертизу	промышленной	безопасности	опасных		производственных		объектов;
	– ремонт	грузоподъёмных	машин	и	механизмов.

Объекты
сданные:	проектные	работы	по	техническому	перевооружению	ТЭЦ	(ивановская	

ТЭЦ,	Саранская	ТЭЦ,	Авозаводская	ТЭЦ,	Новогорьковская	ТЭЦ);	котельные	по	ул.	Ве-
теринарная,	климовская		и	др.

текущие:	м.	Автозаводская	ТЭЦ,	Саровская	ТЭЦ,	котельная	по	ул.	Лысогорская,		г.	
Нижний		Новгород.

Планируемые:	игумновская	ТЭЦ,	Автозаводская	ТЭЦ,	котельная	технопарка	«Ан-
кудиновка»,		Богородская	ТЭЦ	и	т.	д.

Потенциал
Нижний	 Новгород,	 Нижегородская	 	 область,	 приволжский	 	 федеральный	 округ,	

Центральный	федеральный	округ.	
		

Общество с ограниченной 
ответственностью «Нижегородский  

центр технической диагностики, 
экспертизы и сертификации»

606000,	рф,	г.	Нижний	Новгород,
	ул.	ярославская,	4
Тел./факс:	(831)	434-31-85	,	433-64-42.
	факс	(831)	434-31-85
Сайт:	www.nctdes.ru
E-mail:	nctd@sandy.ru

603163,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	касьянова,4а								
Тел./факс:	(831)	218-05-91,	218-05-92,
	218-05-93
E-mail:	ncst@yandex.ru

Портрет фирмы
ООО	«НЦТД»	основано	в	2008	г.	Директор	Старченко	Андрей			Николаевич.	Средне-

списочная	численность		работников	–	до	50	человек.	примерный	 ежегодный	 оборот	
Вашей	организации	–	до	30	млн	руб.	

ООО	«НЦТД»	является	подрядчиком.	
деятельность:	общестроительные	работы,	строительный	контроль,	генподряд.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«НижеГОрОДСкиЙ цеНТр 
СТрОиТельНыХ ТеХНОлОГиЙ»
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»
НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ЗАО	 «НСгС»	 oснованo	 в	 1947	 г.	 генеральный	 директор	 Буйный	 петр	 иванович.	

Среднесписочная	численность		работников	–	до	300	человек.	примерный	ежегодный	
оборот	организации	–	до	300	млн	руб.	

ЗАО	«НСгС»	является	инвестором,		застройщиком,	подрядчиком.	
деятельность 
ЗАО	 «НСгС»	 oсуществляет	 cтроительство	 гидротехнических	 сооружений,	 обще-

ственных	 и	 промышленных	 зданий,	 жилищное	 строительство,	 благоустройство;	 соз-
дает	инженерную	инфраструктуру.	

Объекты:
	– cтадион	«Труд»;
	– производственно-складской	 комплекс	 для	 дистрибуции	 стекла	 Борского	 сте-

клозавода	на	ст.	«Варя»;
	– порт	для	выгрузки	инертных	строительных	материалов	ЗАО	«гОТх»	на	р.	Оке	в	г.	

Нижнем	Новгороде;
	– холодильник	для	маргариновой	продукции	с	транспортной	галереей,	Тп	на	ОАО	

Нмжк;
	– cервисный	центр	а/м	«кАмАЗ»	по	московскому	шоссе	в	московском	р-не;
	– жилой	 12-этажный	 дом	 по	 ул.	 керченской,	 20	 «В»,	 в	 канавинском	 р-не	 на	

4000	кв.	м;
	– 10-этажный	жилой	дом	с	офисными	помещениями	по	адресу:	г.	Нижний	Новго-

род,	ул.	Деловая,	24/1	на	7000	кв.	м;
	– берегоукрепительные	 работы	 опоры	 ЛЭп	 инженера	 Шухова	 на	 левом	 берегу	

р.	Оки	в	г.	Дзержинске;
	– 9-этажный	жилой	дом	(лот	№28)	с	помещениями	общественного	назначения	и	

подземной	автостоянкой	по	ул.	Деловой	в	Нижегородском	р-не	г.	Нижнего	Новгорода»	
на	4200	кв.	м;

	– противооползневые	работы	по	ярильскому	оврагу;
	– оснащение	системой	пожаротушения	ст.	Зелецино	горьковской	 ж/дороги:	по-

жарные	резервуары	НС,Тп;
	– берегоукрепление	и	прис	горьковского	водохранилища	у	турбазы	«магистраль»;	
	– мост		через	кузнечихинский	овраг	в	Советском	районе	г.	Нижнего	Новгорода;
	– cтроительство	противооползневых	сооружений	инженерной	защиты	в	кошелев-

ском	овраге	Нижегородского	района.
Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	область.	 	

закрытое  
акционерное общество 
«НижеГОрОДСПецГиДрОСТрОЙ»

	г.	Нижний	Новгород,	улица	Должанская,		2
Тел./факс:	(831)246-21-36,	246-06-00

Сайт:	www.nsgs.su
E-mail:	nsgs@mail.ru

160



СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»

НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

НП «ОНС» 
НП «ОНП» 

Общество с ограниченной
ответственностью

фирма «НижеГОрОДСТрОЙ»

603000,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	3-я	ямская,	дом	30
Тел.:	(831)	433-78-09,	433-16-83
факс:	(831)	433-98-98
Сайт:	www.nnstroy.ru
E-mail:	nnstroy@bk.ru

Портрет фирмы                                                  
ООО	фирма	слав	Андреевич	–	Заслуженный	Строитель	рф,	кандидат	экономиче-

ских	наук,	профессор,	академик	международной	академии	инвестиций	и	экономики	
строительства,	 член	 российского	 общества	 инженеров	 строительства.	 Среднеспи-
сочная	численность	работников	–	свыше	50	человек.	примерный	ежегодный	оборот	
фирмы	–	выше	300	млн	руб.

ООО	«Нижегородстрой»	является	инвестором,	застройщиком,	подрядчиком.	
деятельность
ООО	фирма	«Нижегородстрой»	выполняет	общестроительные,	специализирован-

ные	строительные,	ремонтные,	отделочные	работы;	занимается	реконструкцией	всех	
видов	строительных,	инженерных	и	энергетических	объектов,	а	также	индивидуальных	
(частных)	строений	в	соответствии	с	проектной	документацией;	осуществляет	проек-
тирование	зданий	и	сооружений.

ООО	 фирма	 «Нижегородстрой»	 объединяет	 26	 организаций-участников,	 находя-
щихся	как	в	Нижнем	Новгороде,	так	и	в	Нижегородской	области.	Выполняет	строитель-
но-монтажные	работы	и	услуги	в	объеме	порядка	3	млрд	руб.	в	год,	со	среднегодовым	
вводом		жилья		на		60-70	тыс.	кв.м.	Общая	численность	работающих	–	5,1	тысячи	че-
ловек.

Объекты
сданные:	6-,	7-,	10-этажный	жилой	дом	№	6	по	ул.	Октябрьской	революции;	гара-

жи	на	254	бокса		мр	«Верхние	печеры»,	г.	Нижний	Новгород.	
текущие:	кирпичный	жилой	дом	на	119	квартир	в	п.	ждановский	Нижегородской	

области;	7-,	10-этажный	кирпичный	жилой	дом	ул.	чугунова	(около	АТС-52);	гараж-ав-
тостоянка	с	административно-бытовыми	помещениями	в	микрорайоне	медвежья	до-
лина»	по	ул.	родионова	в	г.	Нижнем	Новгороде.

планируемые:	кирпичный	жилой	дом	с	нежилыми	помещениями	на	270	квартир	по	
ул.	50	лет	ВЛкСм,	д.	38	в	г.	Арзамас	Нижегородской	области;	10-этажный	кирпичный	
жилой	дом	–	4	очередь,	ул.	Народная,	г.	Нижний	Новгород.

Потенциал
Нижний	Новгород	и	Нижегородская	область.

161



СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»
НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

НП «ОНС» 

Портрет фирмы
гку	 НО	 «Нижегородстройзаказчик»	 основано	 в	 2008	 г.	 Директор	 Александров		

Вячеслав	Олегович.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.
гку	НО	«Нижегородстройзаказчик»	является	застройщиком.
деятельность:	строительный	контроль.	

Государственное казенное учреждение
 Нижегородской области 
«НижеГОрОДСТрОЙзАкАзЧик»

603109,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Добролюбова,		7

Тел./факс:	(831)	430-70-99,	434-13-94
E-mail:	nizhstroi@rambler.ru

Портрет фирмы
ОАО	 «Нижегородтермоизоляция»	 основано	 в	 1997	 г.	 генеральный	 директор		

жорин		Александр	георгиевич.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	че-
ловек.	

Открытое  
акционерное  общество  
«НижеГОрОДСТрОЙТермОизОляция»

603028,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
пер.	Спортсменский,	12-б

Тел./факс:	(831)	241-03-03,	272-37-33
Сайт:	www.nnsti.ru

E-mail:	nnsti@infonet.nnov.ru

НП «ОНС» 
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»

НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ЗАО	Воскресенская	пмк	«Нижинжсельстрой»	основано	в	1964	г.		генеральный	ди-

ректор	Ольнев	Валерий	Николаевич.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	
100	человек.	примерный	ежегодный	оборот	фирмы	–	до	300	млн	руб.

ЗАО	Воскресенская	пмк	«Нижинжсельстрой»	является	застройщиком,	подрядчи-
ком.	

деятельность
ЗАО	 Воскресенская	 пмк	 «Нижинжсельстрой»	 осуществляет	 строительство,	 со-

держание,	ремонт	автомобильных	дорог	и	сооружений	на	них;	строительство	жилых	и	
производственных	зданий;	управление	строительством.	предприятие	занимается	ас-
фальтированием	и	благоустройством	территорий;	продажей	строительных	и		карьер-
ных	песков.

Объекты
сданные: строительство	и	ремонт	автомобильных	дорог	в	Воскресенском	районе	

Нижегородской	области,	жилой	дом	в	р.п.	Воскресенское.
текущие: строительство,	 содержание	 и	 ремонт	 автомобильных	 дорог	 в	 Воскре-

сенском	районе	Нижегородской	области;		строительство	производственного	и	жилого	
здания	в	р.п.	Воскресенское.

Потенциал
Нижегородская	область.

закрытое акционерное общество 
Воскресенская передвижная 
механизированная колонна 

«НижиНжСельСТрОЙ»

606735,	рф,	Нижегородская	область,	
Воскресенский	район,	п.	калиниха,	ул.	механизаторов,	18
Тел.	(83163)	9-42-21	
факс	(83163)	9-42-21
E-mail:	pmkvos@mail.ru

163



164

СРО Нижегородской области
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Портрет фирмы
ООО	«Нижновгеосъёмка»	создано	в	2006	г.	генеральный	директор	комаров	павел	

иванович.	ООО	«Нижновгеосъёмка»	выполняет	инженерно-геодезические	изыскания,	
землеустроительные	и	кадастровые	работы.

деятельность
предприятие	 осуществляет	 инвентаризацию	 и	 межевание	 земельных	 участков,	

подготовку	документов	для	постановки	объектов	недвижимости	на	кадастровый	учет,	
выполняет	проекты	планировки	и	межевания	территорий	различного	функционально-
го	назначения,	градостроительные	обоснования	развития	застроенных	территорий.

Потенциал
российская	федерация.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«НижНОВГеОСъёмкА»

603105,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	гужевая,	11

Тел.:	(831)	416-83-06,	416-83-07
E-mail:	nngs@mail.ru,	info@gk-rd.ru

Портрет фирмы
Директор	исаев	Денис	Борисович.
ООО	«НижНовизыскания»	выполняет	инженерные	и	геологические	изыскания.
деятельность
работы	в	составе	инженерно-геодезических	и	инженерно-геологических	изыска-

ний.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«НижНОВизыСкАНия» 

603022,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Студенческая,		8

Тел./	факс:	(831)	433-54-38
E-mail:	NNI2012@mail.ruНП «ОИИС» 
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НП «Объединение нижегородских строителей»

НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ООО	«НииС»	создано	в	1998	г.	Директор	репин	Александр	георгиевич.	Среднеспи-

сочная	численность		работников		–	до	50	человек.	примерный	ежегодный	оборот	орга-
низации	–	до	300	млн	руб.

ООО	«НииС»	является	застройщиком.	
деятельность
ООО	«НииС»	осуществляет	инжиниринг,		управление	строительством,		выполнение	

функций		инвестора,	заказчика-застройщика,	технадзор,	техническое	сопровождение	
проекта,		реализацию	строящихся	объектов	недвижимости,	строительство	доступного	
жилья	для	молодых	специалистов,	в	том	числе		с	использованием	механизма	ипотеч-
ного	кредитования;	участвует	в	реализации	национальной	программы		«Доступное	и	
комфортабельное	жилье	гражданам	россии».

Объекты
сданные:	10-этажный		129	квартирный	жилой	дом		№	61	по	ул.	Тропинина;	10-ти	

этажные	135	квартирные	жилые	дома	с	конторскими	помещениями	№	107,	109,	111	по	
пр.	гагарина;	10-этажные	110	квартирные	жилые	дома	№	103а,	103б	по	пр.	гагарина	в	
приокском	районе	г.	Нижнего	Новгорода.

текущие:	строительство	этапами	10-ти	этажного	240	квартирного	жилого	дома		с	
конторскими	помещениями	и	стоянками	автотранспорта	на	земельном	участке	в	рай-
оне	домов	№№		8,10	по	ул.	кемеровская	и	переулка	1-ый	кемеровский	в	приокском	
районе	г.	Нижнего	Новгорода.

Потенциал
Нижний	Новгород.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«НижНОВ-иНжиНириНГ-СТрОЙ»

603137,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Тропинина,	13а,	оф.		6
Тел./факс:	(831)	466-15-50,	466-52-14
E-mail:	sdoniis@yandex.ru	
	 	

Портрет фирмы
ООО	 «НижпромСтрой»	 основано	 в	 2004	 г.	 Директор	 юнисов	 рамиль	 хамитович.	

Среднесписочная	 численность	 	 работников	 –	 до	 50	 человек.	 примерный	 ежегодный	
оборот	фирмы	–	до	3	млн	руб.

ООО	«НижпромСтрой»	подрядчиком.	
деятельность:	общестроительные	работы;	инженерные	сети;	монтажные	работы;	

генподряд.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«НижПрОмСТрОЙ»

603950,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
комсомольское	шоссе,		3
Тел./факс:	(831)	245-05-91,	245-32-95
E-mail:	NPStroy@yandex.ru

НП «ОНС» 
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НП «Объединение нижегородских строителей»
НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
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НП «ОНС» 

НП «ОИИС» 

Портрет фирмы
гп	НО	«Нижтехинвентаризация»	основано	в	1999	г.	генеральный	директор	казачков	

	максим	михайлович.	Среднесписочная	численность		работников	–	свыше	500	чело-
век.

гп	НО	«Нижтехинвентаризация»	выполняет	геологические	и	инженерные	изыска-
ния.

деятельность:	работы	в	составе	инженерно-геодезических	изысканий.

Государственное предприятие 
Нижегородской области 
«НижТеХиНВеНТАризАция»

603076,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
пр-т	Ленина,	52а

Тел./факс:	(831)	258-18-17,	250-53-01
Сайт:	www.gpnti.ru

E-mail:	info@gpnti.ru

Портрет фирмы
ООО	«Ника	м-Строй»	создано	в	2007	г.	Директор	Лягин	Дмитрий	Александрович.	

Среднесписочная	 численность	 	 работников	 –	 до	 50	 человек.	 примерный	 ежегодный	
оборот	организации	–	до	30	млн	руб.	

ООО	«Ника	м-Строй»	является	застройщиком	и	подрядчиком.
деятельность 
ООО	«Ника	м-Строй»	выполняет	отделочные	работы	и	общестроительные	работы	

по	возведению	зданий,	осуществляет	производство	инженерных	сетей	и	коммуника-
ций.	

Объекты
сданные:	реконструкция	мебельного	производства	ООО		«БиС»,	г.	Бор;	капиталь-

ный	ремонт	проходной	и	производственных	помещений	завода	по	производству	мо-
дульных	зданий	ЗАО	Ск	«Декор»,	г.	Бор;	строительство	60	домов	(малоэтажное	жильё)	
по	программам	«молодые	специалисты»,	«Ветхий	фонд»,	«Дети-сироты»;	Нижегород-
ская	обл.:	р.	п.	Варнавино,	р.	п.	красные	Баки,	г.	Семёнов,	г.	Бор,	микрорайон	Бота-
лово-3	и	Боталово-4;	реконструкция	стоматологии	«формула-32»,	г.	Бор;	капитальный	
ремонт	производственых	помещений,	цехов	ОАО	«Борский	трубный	завод»;	проведён	
текущий	ремонт	помещений	более	чем	в	ста	муниципальных	учреждениях	Нижегород-
ской	 области	 (в	 том	 числе	 в	 г.	 Бор),	 построено	 18	 домов	 частного	 индивидуального	
жилья.

текущие:	капитальный	ремонт	заводоуправления	ОАО	«Борский	трубный	завод»;	
строительство	малоэтажного	жилья,	г.	Бор,	г.	Вача.

Потенциал
	Нижний	Новгород,	г.	Бор,	Нижегородская	область.		

НП «ОНС» Общество с ограниченной 
ответственностью 
«НикА м-СТрОЙ»

606440,	рф,	Нижегородская	обл.,	
г.	Бор,	ул.	рослякова,	19

Тел.:	(831	59)	2-26-85
факс	(83159)	2-26-85

E-mail:	ffomina52@rambler.ru
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НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

Портрет фирмы
ООО	«Новатерм-проект»	основано	в	2007	г.	генеральный	директор	чуваев	Андрей	

Викторович.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.
ООО	«Новатерм-проект»	является	архитектором	и	проектировщиком.
деятельность:	работы	по	подготовке	схемы	планировочной	организации	земель-

ного	 участка,	 архитектурных,	 конструктивных	 и	 технологических	 решений,	 сведений	
о	внутреннем	инженерном	оборудовании,	внутренних	сетях	инженерно-технического	
обеспечения,	о	перечне	инженерно-технических	мероприятий,	сведений	о	наружных	
сетях	 инженерно-технического	 обеспечения,	 о	 перечне	 инженерно-технических	 ме-
роприятий;	 работы	 по	 разработке	 специальных	 разделов	 проектной	 документации;	
работы	по	подготовке	проектов	мероприятий	по	охране	окружающей	среды,	по	обе-
спечению	пожарной	безопасности;	работы	по	организации	подготовки	проектной	до-
кументации,	 привлекаемые	 застройщиком	 или	 заказчиком	 на	 основании	 договора	 с	
юридическим	лицом	или	индивидуальным	предпринимателем	(генеральным	проекти-
ровщиком).

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«НОВАТерм-ПрОекТ»

603098,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.		Артельная,		78,	83
Тел./факс:	(831)	433-53-78,	419-28-54	
Сайт:	www.novaterm.ru
E-mail:	info@novaterm.ru

НП «ОНС» 
НП «ОНП» 

НП «ОНП» 

Портрет фирмы
ООО		«НоватермЭнергоСтрой»	основано	в	2008	г.	генеральный	директор	киселев	

Александр	Алексеевич.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.
ООО		«НоватермЭнергоСтрой»	является	архитектором	и		проектировщиком.
деятельность:	работы	по	подготовке	конструктивных	решений;	работы	по	орга-

низации	 подготовки	 проектной	 документации,	 привлекаемые	 застройщиком	 или	 за-
казчиком	на	основании	договора	с	юридическим	лицом	или	индивидуальным	предпри-
нимателем	(генеральным	проектировщиком).

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«НОВАТермЭНерГОСТрОЙ»

603098,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Артельная,		37А
Тел./факс:	(831)	463-60-31,	463-60-32	
Сайт:	www.novaterm.ru
E-mail:	info@novaterm.ru

Портрет фирмы
ип	«Новикова	Н.А.»	основан	в	2010	г.
индивидуальный	предприниматель	Новикова	Нина	Александровна.	Среднесписоч-

ная	численность		работников	–	до	50	человек.
ип	«Новикова	Н.А.»	является	архитектором	и	проектировщиком.
деятельность:	работы	по	подготовке	схемы	планировочной	организации	земель-

ного	участка,	сведений	о	внутреннем	инженерном	оборудовании,	внутренних	сетях	ин-
женерно-технического	обеспечения,	о	перечне	инженерно-технических	мероприятий;	
сведений	 о	 наружных	 сетях	 инженерно-технического	 обеспечения,	 о	 перечне	 инже-
нерно-технических	мероприятий.

индивидуальный предприниматель 
Новикова Нина Александровна

606210,	рф,	Нижегородская	обл.,	
г.	Лысково,	ул.	мичурина,		56а
Тел./факс:	(831)	492-70-07,	492-70-07
	

НП «ОНП» 
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НП «Объединение нижегородских строителей»
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НП «ОНС» 

НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ООО	 «Новострой»	 основано	 в	 2008	 г.	 генеральный	 директор	 журавлев	 петр	

Александрович.	Среднесписочная	численность		работников		–	до	50	человек.	пример-
ный	ежегодный	оборот		фирмы	–	до	30	млн	руб.

ООО	«Новострой»	является	подрядчиком.	
деятельность:	общестроительные	работы,	инженерные	сети,	генподряд.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«НОВОСТрОЙ»

закрытое 
акционерное общество
«НОВОСТрОЙ»

606520,	рф,	Нижегородская	обл.,	
городецкий	р-н,	г.	Заволжье,	

ул.	привокзальная,	3
Тел./факс:	(83161)	7-84-45,	7-96-13

E-mail:	novostroy-nn@mail.ru

Портрет фирмы
ЗАО	«Новострой»	основано	в	1993	г.	Директор	Шейко	роман	Владимирович.	Сред-

несписочная	численность	работников	–	до	50	человек.
ЗАО	«Новострой»	является	застройщиком,	подрядчиком.
деятельность
ЗАО	«Новострой»	выполняет	общестроительные,	строительно-монтажные	и	пуско-

наладочные	работы;	осуществляет	строительный	контроль;	генподряд.

603000,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	а/я	394
Тел./факс	(831)	434-27-19

E-mail:	vasko@mts-nn.ru

168



СРО Нижегородской области
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НП «ОНС» 
НП «ОНП» 

НП «ОНП» 

Портрет фирмы
ООО	«Омк-проект»	основано	в	2008	г.
президент	маркин	Владимир	Степанович.		
Среднесписочная	численность		работников	–	до	500	человек.
ООО	«Омк-проект»	является	архитектором	и		проектировщиком.
деятельность:	работы	по	подготовке	схемы	планировочной	организации	земель-

ного	участка;	конструктивных	решений;	сведений	о	внутреннем	инженерном	оборудо-
вании,	 внутренних	 сетях	 инженерно-технического	 обеспечения,	 о	 перечне	 инженер-
но-технических	 мероприятий;	 	 сведений	 о	 наружных	 сетях	 инженерно-технического	
обеспечения,	 о	 перечне	 инженерно-технических	 мероприятий,	 	 технологических	 ре-
шений;	 	 проектов	 мероприятий	 по	 обеспечению	 пожарной	 безопасности,	 	 проектов	
мероприятий	 по	 обеспечению	 доступа	 маломобильных	 групп	 населения;	 работы	 по	
организации	подготовки	проектной	документации,	привлекаемые	застройщиком	или	
заказчиком	на	основании	договора	с	юридическим	лицом	или	индивидуальным	пред-
принимателем	(генеральным	проектировщиком).

Общество с  ограниченной 
ответственностью 
«Омк-ПрОекТ»

607060,	рф,	Нижегородская	обл.,	
г.	Выкса,	ул.	Братьев	Баташёвых,		45
Тел./факс:	(83177)	9-30-79,	9-37-69		
E-mail:	Silina_nk@vsw.ru

Портрет фирмы
ООО	«Оптические	сети»	создано	в	2008	г.	генеральный	директор	Бутенко	Влади-

мир	петрович.		Среднесписочная	численность		работников	–	до	500	человек.
примерный	ежегодный	оборот	фирмы	–	до	1500	млн	руб.
ООО	 «Оптические	 сети»	 является	 застройщиком,	 подрядчиком,	 выполняет	 архи-

тектурно-проектные	работы.
деятельность 
ООО	«Оптические	сети»	осуществляет		проектирование	и	строительство	волокон-

но-оптических	линий	связи.
Объекты
проектирование	и	строительство	волоконно-оптических	линий	связи	для	ОАО	«мо-

бильные	ТелеСистемы»,	ОАО	«Вымпелком»,	ЦБ	рф	и	др.	
Потенциал
Нижний		Новгород,	Нижегородская	область,		другие	регионы	рф.
	 	

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ОПТиЧеСкие СеТи»

603116,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	гордеевская,	105
Тел./факс:	(831)	277-19-18,	
277-07-37
Сайт:	www.opticseti.ru
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»
НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

Портрет фирмы
ООО	 «Оргтехстрой»	 создано	 в	 2005	 г.	 Директор	 павловская	 галина	 петровна.	

Среднесписочная	 численность	 	 работников	 –	 до	 50	 человек.	 Структура	 организации		
является	инженерной.	примерный	ежегодный	оборот	организации	–	до	15	млн	руб.

ООО	«Оргтехстрой»	является	архитектором,	осуществляет	роль	генерального	про-
ектировщика.	

деятельность 
ООО	 «Оргтехстрой»	 осуществляет	 инженерное	 обследование	 строительных	 кон-

струкций	 с	 выдачей	 при	 необходимости	 готовых	 проектных	 решений	 по	 усилению	
строительных	конструкций;	лабораторные	испытания	строительных	материалов;	про-
ектные	 работы,	 а	 также	 обмерные	 работы;	 перепланировку	 помещений;	 авторский	
надзор;	инженерное	сопровождение	строительства	объектов	и	др.

Объекты
сданные:	

	– проекты	на	многоэтажные	дома	на	улицах:	Белинского,	Литературная,	Октябрь-
ской	революции,	Народной	в	г.	Нижнем	Новгороде;	жилой	дом	в	г.	Арзамасе,	5-этаж-
ный	жилой	дом	в	пос.	ждановский;

	– около	100	технических	заключений	за		2011	г.	(	Дом	связи,	здание	Центробанка,	
ОАО	«ОкБм»,	аварийные	дома	в	Вадском	районе,	гостиница	с	бизнес-центром	на	«Ни-
жегородской	ярмарке»,	производственные	корпуса	в	промзоне,	г.	кстово	и	др.).

текущие:	
	– в	стадии	проектирования	многоэтажный	жилой	дом	№	4	по	ул.	Народная;	
	– техническое	 обследование	 и	 мониторинг	 домов	 на	 пл.	 Лядова	 по	 программе	

«реконструкция	пл.	Лядова»;
	– мониторинг	Дома	культуры	им.	чкалова,	г.	чкаловск	и	др.

Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	область,	другие	регионы	рф.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ОрГТеХСТрОЙ» 

603074,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Народная,	50

	 Тел./факс:	8	(831)	241-39-92,	241-50-73
	 E-mail:	ots-nn@mail.ru

НП «ОНП» 
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»

НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ООО	 «Отель	 Волга	 Центр»	 основано	 в	 2008	 г.	 генеральный	 директор	 курохтина	

Алла	Александровна.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.	при-
мерный	ежегодный	оборот	фирмы	–	до	30	млн	руб.

ООО	«Отель	Волга	Центр»	является	инвестором	и	застройщиком.
деятельность:	строительный	контроль.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ОТель ВОлГА цеНТр»

603001,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	ильинская,		21
Тел./факс	(831)	433-75-44
E-mail:	a.kurokhina@ch-group.ru

Портрет фирмы
ООО	«ОкС	Су	№155»	создано	в	2001	г.	генеральный	директор		форкачев	Алексей	

Аркадьевич.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	500	человек.	примерный	
ежегодный	оборот	организации	–	выше	1500	млн	руб.

ООО	«ОкС	Су	№155»	является	архитектором	и	проектировщиком.	
деятельность
ООО	«ОкС	Су	№155»	осуществляет	проектирование	и	строительство	объектов	жи-

лого	и	нежилого	назначения.
Потенциал
москва,	 московская	 область,	 Санкт-петербург,	 Тверь,	 Сочи,	 Нижний	 Новгород,	

калуга.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Отдел капитального строительства 
Строительного управления № 155»

117416,	рф,	г.	москва,	ул.	каховка,	д.	20	А
Тел./факс:	(499)	789-23-57,		789-21-15
E-mail:	info@oks155.ru	
Сайт:	www.SU155.com	

НП «ОНП» 

171



СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»
НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

Портрет фирмы
ООО	«павловопроект»	создано	в	2008	г.	Директор	Шилин	юрий	михайлович.	Сред-

несписочная	численность		работников	–	до	50	человек.	примерный	ежегодный	оборот	
организации	–	до	3	млн	руб.

ООО	«павловопроект»	является	проектировщиком.	
деятельность 
ООО	«павловопроект»	осуществляет	проектирование	жилых	домов,	объектов	соц-

культбыта,	промышленных	зданий.
Объекты
Проекты:	

	– многоэтажный	жилой	комплекс	в	мкр-не	«Таремский»,	 	г.	павлово	Нижегород-
ской	обл.;

	– 82-квартирный	жилой	дом		№	1	с	магазинами,	ул.	киевская,	г.	павлово;			
	– расширение	системы	газораспределения	и	газопотребления	с	целью	газоснаб-

жения	улиц	гагарина,	Нехайковская,	Турловская	в	с.	филинское	Вачского	района	Ни-
жегородской	области;

	– усиление	несущих	конструкций		здания		мОу	Новинская	СОШ,	ул.	Центральная,		
6,		в	пос.	Новинки	Нижегородской	области;

	– корректировка	 и	 согласование	 проектно-сметной	 документации	 школы	 на	 784	
места,	г.	павлово	Нижегородской	области,	ул.	радиальная,	1;

	– газопровод		в	д.	чмутово	павловского	района	Нижегородской	области;
	– реконструкция	здания	по	ул.	Шмидта,	7,	в	целях	размещения	фДО	Нижегород-

ского	государственного	университета;				
	– проект	 на	 строительство	 административного	 здания	 управления	 пенсионного	

фонда	рф	по	павловскому	району	и	т.	д.
Потенциал
Нижегородская	область.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ПАВлОВОПрОекТ»  

606100,	рф,	Нижегородская	область,	
г.	павлово,	ул.	Ленина,		29

	 					Тел./факс:	(831	71)	2-10-01,	2-24-16
	 E-mail:	pvlpre@mail.ru

НП «ОИИС» 

Портрет фирмы
ООО	«пангея»	основано	в	2008	г.	Директор	глазов	евгений	михайлович.	Средне-

списочная	численность		работников	–	до	50	человек.
ООО	«пангея»	выполняет	геологические	и	инженерные	изыскания.
деятельность:	работы	в	составе	инженерно-геодезических	изысканий.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ПАНАГея»

603092,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
московское	шоссе,		300,	оф.	2

Тел./факс:	(831)	274-88-38,	374-88-38

НП «ОНП» 
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»

НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ООО	«партнёр»	создано	в	2011г.	генеральный	директор	проторский	Василий	ми-

хайлович.	 Среднесписочная	 численность	 	 работников	 –	 до	 100	 человек.	 примерный	
ежегодный	оборот	организации	–	до	300	млн	руб.

ООО	«партнёр»	является	архитектором,	проектировщиком,	инвестором,	застрой-
щиком,	подрядчиком.		

деятельность 
ООО	 «партнёр»	 осуществляет	 инжиниринг,	 поставку	 оборудования,	 управление	

строительством,	 выполняет	 строительно-монтажные	 и	 общестроительные	 	 работы,	
занимается	строительством	инженерных	сетей.

Объекты
сданные:	строительство	торгового	центра	№1:	ул.	пушкина,	19,	 г.	Выкса;	адми-

нистрация	 г.	 Выкса	 Выксунского	 муниципального	 района:	 устройство	 закольцовки	 и	
перекладки	водопровода	по	ул.	Шлаковая;	устройство	тротуаров	в	мкр-не	мотмос	в	
районе	домов	№	8,	9;	ремонтные	работы	спортивного	зала;		муЗ	«Выксунская	ЦрБ»:	
выполнение	работ	по	капитальному	ремонту	офиса	врача	общей	практики;	выполне-
ние	работ	по	капитальному	ремонту	палаты	интенсивной	терапии;	капитальный	теку-
щий	ремонт	жилого	фонда,	ремонт	кровли,	ул.	Островского,	71;

текущие:	строительство	торгового		центра	№	2	по	ул.	пушкина,	19,	г.	Выкса;	ОАО	
«Омк-Сталь»	Лпк,	г.	Выкса:	услуги	по	содержанию	объектов	озеленения,	автомобиль-
ных	дорог,	тротуаров	и	малых	форм,	уборке	зданий	Лпк;	текущий	и	капитальный	ре-
монт	объектов	Лпк;	ОАО	«ВмЗ»	г.	Выкса:	капитальный	ремонт	кабинетов	1-го	и	2-го	
этажей	профсоюзного	комитета.

Потенциал
Нижегородская	область.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ПАрТНёр»

	607039,	рф,	Нижегородская	обл.,	
г.	Выкса,	м-н	гоголя,	48г
Тел./факс	(83177)	3-33-38
E-mail:	partner211010@mail.ru
	

НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ООО	 Ск	 «партнер»	 основано	 в	 2009	 г.	 Директор	 голованов	 Владимир		

Александрович.	 подрядчик	 (Смр,	 общестроительные	 	 работы,	 строительство	 инже-
нерных	сетей).	Среднесписочная	численность		работников	до	50	человек.	

примерный	ежегодный	оборот	фирмы	–	до	30	млн	руб.	
деятельность:	общестроительные	работы.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

Строительная компания «ПАрТНёр»

603116,	рф,		г.	Нижний	Новгород,	
московское	шоссе,		52,	оф.	4
Тел./факс:	(831)	249-99-40,	249-99-20
E-mail:	natkom80@list.ru
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»
НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

Портрет фирмы
ООО	 «пенза	 гпС»	 основано	 в	 2004	 г.	 генеральный	 директор	 Дорофеев	 павел		

петрович.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.
ООО	«пенза	гпС»	выполняет	геологические	и	инженерные	изыскания.
деятельность:	работы	в	составе	инженерно-геодезических	изысканий.

Портрет фирмы
ЗАО	«пмк»	создано	в	1999	г.	Директор	Станчев	Сергей	Степанович.	Среднеспи-

сочная	численность		работников	–	до	300	человек.	примерный	ежегодный	оборот	ор-
ганизации	–	до	300	млн	руб.

ЗАО	«пмк»	является	подрядчиком.
деятельность
ЗАО	«пмк»	выполняет	строительно-монтажные	работы,	пусконаладочные	работы	

на	объектах	промышленного	назначения,	монтаж	технологического	оборудования,	за-
нимается	строительством	инженерных	сетей.	

Объекты
сданные:

	– строительство	технологической	линии	по	нанесению	антикоррозийного	покры-
тия	на	трубы	1420	мм	в	ТЭЦ	«Волжский	трубный	завод»,	г.	Волжский	Волгоградской	
области;

	– комплекс	 трубоэлектросварочного	 цеха	 (ТЭСЦ)	 «Высота	 239»,	 ОАО	 «челябин-
ский	трубопрокатный	завод»,	г.	челябинск;

	– производство	компонентов	для	полиуретанов,	г.	Владимир;
	– модернизация	стана	ТЭСА	203-530	в	ТЭСЦ-3,	ОАО	«Выксунский	металлургиче-

ский	завод»,	г.	Выкса;
текущие:	комплекс		толстолистового	прокатного	стана	5000	по	производству	ли-

стового	проката	из	низколегированных	марок	стали,	ОАО	«Выксунский	металлургиче-
ский	завод»,	г.	Выкса.

Планируемые:		металлургический	завод	в	районе	ТЭЦ-4,	г.	Балаково	Саратовской	
области;	 участок	 по	 производству	 шредированного	 лома	 литейно-прокатного	 ком-
плекса	ОАО	«Омк-Сталь»,	г.	Выкса.

Потенциал
г.	Волжский	Волгоградской	области,		г.	челябинск,		г.	Владимир,	г.	Выкса	Нижего-

родской	области.

НП «ОНС» 607060,	рф,	Нижегородская	область,	
г.		Выкса,	ул.	ульянова,	12

Тел./факс:	(83177)	6-16-21,	3-56-17
Сайт:	www.pmkmontazh.ru
E-mail:	zaopmk@yandex.ru	

закрытое 
акционерное общество 
«Передвижная механизированная 
колонна» 

НП «ОИИС» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ПеНзА ГПС»

440018,	рф,	г.	пенза,	
Объединенный	3-ий	проезд,		33

Тел./факс	(8412)	20-44-09
E-mail:	pezagps@mail.ru
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»

НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

Портрет фирмы
пк	«пмк-2»	создано	в	2003	г.	председатель	 	Домоцкий	Александр	Афанасьевич.	

Среднесписочная	численность	работников	–	до	100	человек.	примерный	ежегодный	
оборот	организации	–	до	300	млн	руб.

пк	«пмк-2»	является	застройщиком,	подрядчиком.	
деятельность 
пк	«пмк-2»	выполняет	строительно-монтажные	и	общестроительные	работы,	за-

нимается	строительством	инженерных	сетей.	
Объекты
сданные:	бетонорастворный	завод	ELKON-35;		коровники;	склады,	ремонтно-ме-

ханические	мастерские;	административные	здания;	больница	на	100	коек	в	с.	Б.	Бол-
дино;		больница	на	100	коек	в	с.	уразовка;	инфекционное	отделение	больницы	на	15	
коек;		школа	на	162	учащихся;	реальное	училище	на	360	учащихся;		здание	Агропром-
банка;	гостиничный	комплекс	на	100	мест;	oдноквартирные	жилые	дома	для	молодых	
специалистов;	двухквартирные	жилые	дома	для	детей-сирот	и	одноквартирные	жилые	
дома	для	переселения		граждан	из	ветхого	фонда.

текущие:	научно-культурный	центр	музея	заповедника	А.	С.	пушкина,	с.	Большое	
Болдино,	Нижегородская	обл.	(Дом	культуры	на	400	мест	3-й	пусковой	комплекс)»	и	
другие.

Потенциал
Нижегородская	обл.	

Производственный кооператив 
«Передвижная механизированная 

колонна-2»

606008,	рф,	Нижегородская	обл.,	
Большеболдинский	район,	с.	Болдино,	ул.	красная,		93
Тел.	(83138)	2-32-12	
факс:	(83138)	2-32-12,	2-33-93
E-mail:	Pmk-22008@yandex.ru	

НП «ОНС» 
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»
НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

НП «ОНП» 

Портрет фирмы
ООО	«прОекТНАя	ОргАНиЗАЦия	перСпекТиВА»	основано	в	2002	г.
Директор	Безрученков	геннадий	Леонидович.
Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.
ООО	«прОекТНАя	ОргАНиЗАЦия	перСпекТиВА»	является	архитектором	и	про-

ектировщиком.
деятельность:	работы	по	подготовке	схемы	планировочной	организации	земель-

ного	 участка;	 архитектурных,	 конструктивных	 и	 технологических	 решений,	 сведений	
о	внутреннем	инженерном	оборудовании,	внутренних	сетях	инженерно-технического	
обеспечения,	о	перечне	инженерно-технических	мероприятий;	сведений	о	наружных	
сетях	инженерно-технического	обеспечения,	о	перечне	инженерно-технических	меро-
приятий;	работы	по	разработке	специальных	разделов	проектной	документации;	ра-
боты	по		подготовке	проектов	мероприятий	по	обеспечению	пожарной	безопасности	
и	 обеспечению	 доступа	 маломобильных	 групп	 населения;	 работы	 по	 обследованию	
строительных	конструкций	зданий	и	сооружений;	работы	по	организации	подготовки	
проектной	документации,	привлекаемые	застройщиком	или	заказчиком	на	основании	
договора	с	юридическим	лицом	или	индивидуальным	предпринимателем	(генераль-
ным	проектировщиком).

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Проектная организация
ПерСПекТиВА»

607061,	рф,	Нижегородская	обл.,	
Выксунский	р-он,	

г.	Выкса,	ул.	Луначарского,		11А
Тел./факс	(83177)	3-19-97

E-mail:	Perspektiva-v@mail.ru
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Портрет фирмы
ООО	 «перспектива»	 создано	 в	 1996	 г.	 генеральный	 директор	 калинкин	 георгий	

Александрович.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.	пример-
ный	ежегодный	оборот	организации	–	до	30	млн	руб.

ООО	«перспектива»	является	архитектором,	проектировщиком,	подрядчиком.	
деятельность 
ООО	«перспектива»		выполняет	строительно-монтажные	и	общестроительные		ра-

боты,	 монтаж	 водопровода;	 устанавливает	 противопожарную	 автоматику,	 системы	
безопасности,	охранное	телевидение,	системы	контроля	доступом,	занимается	про-
ектированием	 и	 строительством	 инженерных	 сетей,	 отопления,	 электрики,	 вентиля-
ции.	фирма	осуществляет:

	– монтаж,	наладку,	техническое	обслуживание	систем	противопожарной	автома-
тики	(пожарная	сигнализация,	все	виды	пожаротушения);

	– укладку,	монтаж,	демонтаж	и	испытание	запорной	водопроводной	арматуры,	ка-
нализации,	теплоснабжения;

	– проектирование	инженерных	систем	отопления,	вентиляции,	кондиционирова-
ния,	противодымной	защиты,	водоснабжения,	канализации,	электроснабжения	до	35	
кВ	включительно,	наружных	сетей	слаботочных	систем;	

	– установку	системы	оповещения	и	управления	эвакуацией	(световое,	звуковое,	
речевое	оповещение	людей	при	пожаре	и	аварийной	ситуации);

	– установку	системы	дымоудаления	и	вентиляции;
	– пожарный	водопровод;
	– установку	системы	контроля	и	управления	доступом,	учет	рабочего	времени;
	– установку	интегрированных	систем	безопасности;
	– установку	охранного	телевидения;
	– расчет	категории	пожарной	и	взрывопожарной	опасности	и	классы	зон	по	пуЭ;
	– электрические	работы	с	напряжением	до	1000	В;
	– испытания	и	измерения	электрооборудования	и	электроустановок	напряжением	

до	1000	В.
Объекты
сданные	(г.	Нижний	Новгород):	ООО	«Нефтемаслозавод	Варя»,	ЗАО	«гАЗтехсер-

вис»;	гБуЗ	НО	«городская	клиническая	Больница	№13	Автозаводского	района»;	гБуЗ	
НО	«Детская	городская	Больница	№25»;	ТЦ	«Сочи»,	ип	коканова	А.е.;	 	гБуЗ	НО	«го-
родская	клиническая	Больница	№13	Н.	Новгорода	Автозаводского	района»,	г.	Нижний	
Новгород;	ООО	«НпО	«Автопромагрегат»;	гБуЗ	НО	«городская	клиническая	Больница	
№13	г.	Н.	Новгорода	Автозаводского	района»;	ЗАО	«пк	Автокомпонент»	и	другие.

текущие:	гБуЗ	НО	«городская	клиническая	Больница	№	13	г.	Нижнего	Новгорода	
Автозаводского	района»	и	другие.

Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	обл.

	 	 	

	

НП «ОНП» 

Общество с ограниченной
 ответственностью 
«ПерСПекТиВА»

603005,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	минина,	2/8-20
Тел./факс	(831)	439-09-68
Сайт:	www.pers-nn.ru
E-mail:	4390968@mail.ru;	mail@pers-nn.ru
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НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ООО	предприятие	«пик»	создано	в	1991	г.		Директор	чкалин	Валерий	Александрович.	

	Среднесписочная	численность	 	работников	–	до	50	человек.	примерный	ежегодный	
оборот	организации	–	до	300	млн	руб.

ООО	предприятие	«пик»	является	застройщиком,	подрядчиком.	
деятельность 
ООО	предприятие	«пик»	выполняет	строительно-монтажные	и	общестроительные	

работы,	занимается	строительством	инженерных	сетей,	осуществляет	производство	
и	установку	средств	безопасности	дорожного	движения	(знаки,	барьерные	огражде-
ния).	

ООО Предприятие «Пик» осуществляет: 
	– установку	дорожных	ограждений	марок	11ДО	и	11ДД;
	– установку	пешеходного	ограждения;
	– монтаж	мостовых	ограждений	различных	видов;
	– ремонт	поврежденных	участков	барьерного	ограждения;
	– бурение	 отверстий	 в	 любых	 видах	 дорожной	 одежды	 под	 стойки	 дорожного	

ограждения;
	– установку	дорожных	знаков;
	– установку	рамных	опор	и	растяжек	под	дорожные	знаки.

Объекты
магистрали	 м1,	 м5,	 м7,	 м10,	 автодороги	 регионального	 значения,	 уличная	 сеть	

дорог.
Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	обл.,		другие	регионы	рф.	

Общество с ограниченной 
ответственностью 
Предприятие «Пик» 

603116,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Тонкинская,		7а,	пом.	п1

Тел./факс:	(831)	277-04-85,	277-04-86	
Сайт:	www.pik-barier.ru

E-mail:	pik-nn@rambler.ru

Портрет фирмы
ООО	«пильна»	основано	в	2001	г.	генеральный	директор	желтов	юрий	Алексеевич.	

Среднесписочная	 численность	 	 работников	 –	 до	 50	 человек.	 примерный	 ежегодный	
оборот	фирмы	–	до	30	млн		руб.

ООО	«пильна»	является	подрядчиком.
деятельность:	 общестроительные	 работы,	 инженерные	 сети,	 пусконаладочные	

работы,	дорожные	работы,	гидротехнические	работы,	генподряд.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ПильНА» 

607474,	рф,	Нижегородская	обл.,	
пильнинский	р-н,	с.	языково,	

ул.	коммунистическая,	2					
Тел./факс	(83192)	5-57-91		

E-mail:	dorognikpilna@yandex.ru
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Портрет фирмы
ЗАО	«пирС»	создано	в	1967	г.	генеральный	директор	кашин	Александр	Николаевич.	

Среднесписочная	численность		работников	–	до	500	человек.	примерный	ежегодный	
оборот	организации	–	до	1500	млн	руб.						

		ЗАО	«пирС»	является	архитектором,	проектировщиком,	инвестором,	застройщи-
ком,	подрядчиком;	выполняет	общестроительные	работы;	занимается	строительством	
инженерных	сетей.	 	

деятельность 
ЗАО	«пирС»	осуществляет	проектирование	и	строительство	портовых	и	берегоу-

крепительных	сооружений,	производство	строительных	материалов	и	конструкций.
Объекты
По проектированию: 

	– берегоукрепление	левого	берега	р.	Ока	от	метромоста	до	молитовского	моста,	
стадия	пД;

	– берегоукрепительные	работы	в	р-не	г.	Балахны	на	р.	Волга,	Нижегородская	об-
ласть	(участки	1,	2,	3),	рп,	пД,	рД;		

	– причал	разгрузки	тяжеловесных	грузов	для	Новоронежской	АЭС-2,	пД;
	– создание	 Свияжского	 межрегионального	 мультимодального	 логистического	

центра	(республика	Татарстан),	пД.	
По строительству:  

	– причал	разгрузки	тяжеловесных	грузов	для	Новоронежской	АЭС-2;
	– берегоукрепительные	работы	на	р.	Волге	в	р-не	г.	Балахны	Нижегородской	об-

ласти	(участки	1,	2);
	– стенка	берегоукрепления	на	участке	правого	берега	р.	Оки	в	границах	«Туристи-

ческого	комплекса	на	Нижневолжской	набережной	в	г.	Нижнем	Новгороде».
Потенциал
Бассейны	рек	Волга,	кама,	Белая,	Дон;	по	р.	Волге	от	г.	ярославля	до	г.	Астрахани;	

по	р.	каме	от	камбарки	до	устья;	по	р.	Белой	от	г.	уфы	до	устья;	по	р.	Дон	от	г.	Ново-
ронежа	до	г.	Азова.

НП «ОНС» 

закрытое 
акционерное общество 

«ПирС»

603001,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	рождественская,	49	б
Тел.:	(8313)	29-29-58,	29-29-63
факс:	(831)	431-30-11,	431-37-59
Сайт:	www.pirsnn.ru
E-mail:	pirsdzer@mail.ru,	pirsnn@yandex.ru		

НП «ОНП» 

179



СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»
НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
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603005,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Варварская,	14,	оф.15а

Тел./факс:	(831)	417-78-53,	417-78-87
E-mail:	pobedit_nn@bk.ru

Общество с ограниченной 
ответственностью 
Строительная компания 
«ПОбеДиТ»

Портрет фирмы
ООО	Ск	«победит»	основано	в	2007	г.	генеральный	директор	Сметанин	Дмитрий	

Вячеславович.	Среднесписочная	численность	 	работников	–	до	50	человек.	пример-
ный	ежегодный	оборот	фирмы	–	до	300	млн	руб.	ООО	Ск	«победит»	является	застрой-
щиком	и	подрядчиком.	

деятельность:	строительно-монтажные,	общестроительные	работы,	инженерные	
сети,		пусконаладочные	работы,	строительный	контроль,	генподряд.

Открытое акционерное общество 
финансово-строительная корпорация 
«ПОВОлжье»

606440,	рф,	Нижегородская	обл.,	
г.	Бор,	Стеклозаводское	ш.,		4

	 Тел./факс:	(83159)	2-25-95,	2-12-05
	 E-mail:	alexlpov@mail.ru

Портрет фирмы
ОАО	фСк	«поволжье»	основано	в	1994	г.	президент	Ложкин	Александр	Николаевич.		

Среднесписочная	численность		работников	–	до	300	человек.	примерный	ежегодный	
оборот	фирмы	–	до	300	млн	руб.

ОАО	фСк	«поволжье»	является	застройщиком	и	подрядчиком.
деятельность:	общестроительные	работы,	инженерные	сети,	строительный	кон-

троль,	генподряд

НП «ОНС» 

НП «ОНС» 
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НП «ОНС» 

НП «ОНП» 

Портрет фирмы
ООО	 «Тк	 «поволжье-НН»	 создано	 в	 2003	 г.	 генеральный	 директор	 черёмин		

Вячеслав	Александрович.	Среднесписочная	численность	 	работников	–	до	100	чело-
век.	примерный	ежегодный	оборот	организации	–	до	30	млн	руб.	

ООО	 «Тк	 «поволжье-НН»	 является	 архитектором,	 проектировщиком,	 подрядчи-
ком.	

деятельность 
ООО	«Тк	«поволжье-НН»	осуществляет	проектирование	котельных,	отопления,	пе-

чей,	газоснабжения,	теплопунктов,	узлов	учета	тепла	и	газа;	строительство,	поставку	
теплосилового		оборудования;	монтаж	и	пуско-наладку	котельных,	запорной	армату-
ры,	 приборов	 кип	 и	 А,	 теплосилового	 и	 энергетического	 оборудования	 различного	
назначения,	 работающего	 на	 газообразном,	 жидком	 и	 твердом	 топливе;	 выполняет	
общестроительные	работы,	занимается	строительством	инженерных	сетей.	

Объекты
сданные:	котельная	Больничного	городка	г.	Выкса	мощностью	20,0	мВт;		котель-

ная	мощностью	27,5	мВт	по	ул.	Нахимова,	г.	Выкса;	котельная	фБу	ик-14	«гуфСиН»	
мощностью	10	мВт;	котельная	санатория	«Автомобилист»	мощностью	5	мВт;	котель-
ная	в	с.	елизарово	Сосновского	района	мощностью	1	мВт;	котельная	в	р.	п.	Соснов-
ское	мощностью	1,5	мВт;	котельная	ОАО	«Дробмаш»	мощностью	2,5мВт.

текущие:	котельная	ОАО	«гидромаш»	(филиал	г.	Бор)	мощность	8,0	мВт;	паровая	
технологическая	котельная	мощностью	140	мВт	на	ОАО	«Сибур-Нефтехим».

За	 семь	 лет	 работы	 сдано	 более	 20	 объектов	 (газовые	 котельные	 от	 1,0мВт	 до	
140,0	мВт,	газопроводы		низкого	и	среднего	давления,	дымовые			трубы).

Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	обл.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Топливная компания 
«ПОВОлжье-НН»

603005,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	ульянова,	36,	кв.	3А
Тел./факс	(831)	419-33-44
E-mail:	tkpovnn@mail.ru,	tkpov@mail.ru

Директор	ренжина	Ольга	ивановна.
деятельность
производство	брустчатки,	дорожных	и	тротуарных	бордюров,	строительных	изде-

лий	из	мелкозернистого	и	литого	бетона,	железобетона.

Общество с ограниченной
ответственностью 

СПф «ПОлиГОН»

606520,	рф,	Нижегородская	обл.,	
г.	Заволжье,	ул.	привокзальная,		6
Тел.	(83161)	7-77-76
E-mail:	poligon616@mail.ru
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Портрет фирмы
ЗАО	«полихимсервис»	создано	в	1993	г.	генеральный	 директор	 рейниш	 Нина		

Алексеевна.	Среднесписочная	численность	работников	–	до	100	человек.	примерный	
ежегодный	оборот	организации	до	–	30	млн	руб.	

ЗАО	«полихимсервис»	является	архитектором	и	проектировщиком.
деятельность 
ЗАО	 «полихимсервис»	 занимается	 комплексным	 проектированием	 химических,	

нефтехимических,	нефтеперерабатывающих	и	других	производств	и	осуществляет:
	– экспертизу	 промышленной	 безопасности	 проектной	 документации	 на	 строи-

тельство,	расширение,	реконструкцию	опасных	производственных	объектов;
	– разработку	планов	ликвидации	аварийных	ситуаций	и	планов	по	предупрежде-

нию	и	ликвидации	аварийных	розливов	нефти	и	нефтепродуктов;
	– разработку	технических	проектов	нестандартизированного	оборудования;
	– оценку	воздействия	на	окружающую	среду	(ОВОС);	разработку	проектов	сани-

тарно-защитных	зон,	предельно-допустимых	выбросов	(пДВ),	нормативов	образова-
ния	отходов,	лимитов	на	их	размещение	(пНООЛр);

	– разработку	регламентов.
Объекты
сданные:	 ЗАО	 «каустик»,	 г.	 Стерлитамак,	 Башкортостан,	 ОАО	 «полиэф»,	 г.	 Бла-

го-вещенск,	Башкортостан,	ООО	ЗНп	«СеНеж»,	г.	Солнечногорск,	ЗАО	«Нефтехимия»,	
г.	Новокуйбышевск,	ОАО	«пласткард»,	г.	Волгоград,	ОАО	«ЛукОйЛ-Нижегороднефте-
оргсинтез»,		г.	кстово	Нижегородской	обл.

текущие:	ОАО	«полиэф»,	г.	Благовещенск,	Башкортостан,	ОАО	«каустик»,	г.	Стер-
литамак.

Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	область,	другие	регионы	рф.
	
	 	

закрытое 
акционерное общество 
«ПОлиХимСерВиС»

603146,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	а/я	219
Тел./факс:	(831)	432-81-67,	432-86-76

E-mail:	info@phs.su

НП «ОНП» 
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»

НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

Портрет фирмы
ЗАО	«приволжводпроект»	основано	в	1938	г.	генеральный	директор		Серенко	Алек-

сандр	Николаевич.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.	при-
мерный	ежегодный	оборот	организации	–	до	30	млн	руб.	

ЗАО	«приволжводпроект»	является	проектировщиком.
деятельность 
ЗАО	«приволжводпроект»	осуществляет	геологические	и	инженерные	изыскания:

	– проектирование	 объектов	 водохозяйственного,	 природоохранного	 и	 мелиора-
тивного	назначения;	

	– разработку	 разделов	 «Охрана	 окружающей	 среды»	 и	 «Оценка	 воздействия	 на	
окружающую	среду»	в	составе	предпроектной	и	проектной	документации;

	– разработку	проектов		производства	работ.
Объекты
сданные:	 объекты	 реконструкции	 Саратовского	 оросительно-обводнительного	

канала	 им.	 е.	 е.	 Алексеевского	 в	 Саратовской	 области;	 объекты	 Варфоломеевского	
группового	водопровода	в	Саратовской	области	и	др.

текущие:	объекты	реконструкции	Саратовского	оросительно-обводнительного	ка-
нала	им.	е.	е.	Алексеевского	в	Саратовской	области,	объекты	Варфоломеевского	груп-
пового	водопровода	в	Саратовской	области	и	др.

Потенциал 
Саратовская	и	ульяновская	области.

закрытое 
акционерное общество 

«ПриВОлжВОДПрОекТ»

410012,	рф,	г.	Саратов,	
ул.	Большая	Садовая,	158
Тел.(845-2)	51-11-18
факс	(845-2)	52-33-34
E-mail:	prvodpr@overta.ru

НП «ОИИС» 
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»
НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

Портрет фирмы
ООО	 «предприятие	 «прогресс»	 создано	 в	 1994	 г.	 Директор	 предприятия	 Белых	

константин	 Валентинович.	 Среднесписочная	 численность	 	 работников	 –	 до	 50	 чело-
век.	примерный	ежегодный	оборот	организации	–	до	1500	млн	рублей.

ООО	«предприятие	«прогресс»	является	застройщиком,	подрядчиком,	выполняет	
архитектурно-проектные	работы.

деятельность 
Строительство	зданий	и	сооружений	II	уровня	ответственности;	подготовительные	

работы;	 расчистка	 территорий	 и	 подготовка	 их	 к	 застройке;	 разработка	 и	 демонтаж	
зданий	и	сооружений;	строительство	временных	дорог,	инженерных	сетей	и	сооруже-
ний;	 земельные	 работы;	 разработка	 выемок,	 вертикальная	 планировка;	 уплотнение	
грунтов	 и	 устройство	 грунтовых	 подушек;	 каменные	 работы;	 устройство	 бетонных	 и	
железобетонных	конструкций;	опалубочные	и	арматурные	работы;	устройство	моно-
литных,	бетонных	и	железобетонных	конструкций;	монтаж	бетонных	и	железобетонных	
конструкций;	монтаж	фундаментов	и	стен	подземной	части	зданий;	монтаж	элементов	
конструкций	надземной	части	зданий	(колонн,	рам,	ригелей,	ферм,	балок,	плит,	пане-
лей	стен)	и	т.	д.	

Объекты
сданные:	производственно-складской	комплекс	по	ул.	Тепличная;	строительство	

5-ти	этажного	150-квартирного	дома	1-й	и	2-й	очереди	по	адресу:	г.	Бор,	ж/м-н	"крас-
ногорка";	строительство	автомобильной	заправочной	станции	в	кстовском	районе.

текущие:	лабораторно-поликлинический	корпус	с	региональным	центром	по	им-
мунодефицитам	по	ул.	малая	ямская	в	Советском	районе	Нижнего	Новгорода;	стро-
ительно-ремонтные	работы	на	территории	ООО	«Тракторзапчасть»;	ремонт	кровли	и	
фасада	гаража	Нижегородского	магистрального	сортировочного	центра	(обособлен-
ного	структурного	подразделения);	ремонт	главного	центра	магистральных	перевозок	
почты-филиала	фгуп	«почта	россии».

Потенциал 
Нижний	Новгород,	Нижегородская	область.		

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Предприятие «ПрОГреСС»

603028,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Аэродромная,	1

Тел.:	(831)	279-95-22,	279-50-31
факс:	(831)	279-95-22

Сайт:	www.progress52.ru
E-mail:	progress.nn@mail.ru

НП «ОНП» 
НП «ОНС» 
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»

НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

Портрет фирмы
ООО	 фирма	 «продмонтажинвест»	 основано	 в	 1994	 г.	 Директор	 Симагин	 Сергей		

Валентинович.		Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.	пример-
ный	ежегодный	оборот	фирмы	–	до	30	млн	руб.

ООО	фирма	«продмонтажинвест»	является	подрядчиком.	
деятельность
ООО	 фирма	 «продмонтажинвест»	 выполняет	 общестроительные,	 строительно-

монтажные;	пусконаладочные	работы	отопления,	водопровода,	канализации,	монтаж	
тепловых	пунктов,	насосных	станций	Вк.	предприятие	занимается	строительством	на-
ружных	и	внутренних	инженерных	сетей;	осуществляет	инжиниринг,	поставку	обору-
дования,	управление	строительством.

Объекты
сданные:		жилые	дома	и	теплотрассы	в	застройке	«мещерское	озеро»,	на	улицах	

Ванеева,	Невзоровых,	горького,	Белинского,	универсам	«Нагорный».
текущие:	жилые	дома	в	застройке	«мещерское	озеро»,	на	ул.	Ванеева;	админи-

стративные	корпуса	№	7,15,16	на	ул.	фрунзе.
Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	область.

Общество с ограниченной  
ответственностью фирма  

«ПрОДмОНТАжиНВеСТ»

603108,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Высоковольтная,		14
Тел./факс:	(831)	279-20-70,	279-01-39
E-mail:	pmi06@bk.ru

НП «ОНС» 
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»
НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

Портрет фирмы
ООО	«проект	3»	создано	в	2004	г.	Директор	хвиль	Анастасия	Валентиновна.	Сред-

несписочная	численность		работников	–	до	50	человек.	примерный	ежегодный	оборот	
организации	–	до	30	млн	руб.

ООО	«проект	3»	является	архитектором,	генеральным	проектировщиком.	
деятельность 
ООО	«проект	3»	осуществляет	проектирование	зданий	и	сооружений.	
Объекты
сданные:	 г.	 Нижний	 Новгород:	 спортивно-оздоровительный	 комплекс	 «World	

class»,	 торгово-развлекательный	 центр	 «Золотая	 миля»,	 автосалон	 «хонда»,	 жилые	
дома	по	улицам	Деловой	–	родионова,	Лот	№	14,	Лот	№16,	жилой	дом	с	офисными	
помещениями	по	ул.	Семашко,	33,	гипермаркет	«O'KEй»	с	автостоянкой,	г.	Тольятти.

текущие:	жилой	комплекс	со	встроено-пристроенными	помещениями	в	слободе	
подновье,	ул.	Лысогорская,	89Д,	в	Нижегородском	районе	г.	Нижнего	Новгорода.

Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	область,		другие	регионы	рф.

Открытое 
акционерное общество 
«ПрОекТ 3» 

603001,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	рождественская,	11-13/7,	оф.	303

	 Тел./факс	8-903	602	34	33
	 Сайт:	www.archsquare.blogspot.com
	 E-mail:	proekt3@mail.ru

ООО	«проект-НБ»	создано	в	2002	г.	Директор	Ножевникова	инна	игоревна.
ООО	«проект-НБ»	является	архитектором,	проектировщиком.

НП «ОНП» 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ПрОекТ-Нб»

603064,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Новикова-прибоя,		6

Тел./факс:	(831)	244-08-58,	269-79-52	
E-mail:	proekt_NB	@	rambler.ru

НП «ОНП» 
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»

НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

Портрет фирмы
ООО	«проект	приволжье»	создано	в	2004	г.	Директор	Долгих	Вера	петровна.	Сред-

несписочная	численность	работников	–	до	50	человек.	примерный	ежегодный	оборот	
организации	–	до	3	млн	руб.

ООО	«проект	приволжье»	является	архитектором,	проектировщиком.
деятельность 
ООО	«проект	приволжье»	осуществляет	проектирование.
Объекты
сданные:	

	– спортивно-оздоровительный	комплекс,		ул.	Тимирязева,	г.	Нижнего	Новгорода;
	– реконструкция	 жилого	 дома	 №	 31,	 литер	 «А»	 под	 административное	 здание	 с	

возведением	пристроя	и	устройством	магазина	на	1-ом	этаже,	ул.	пискунова;
	– торговый	комплекс,	г.	Тольятти,	ул.	Борковская;
	– спортивный	комплекс,	Суздальский	пр-т,	г.	Владимир;
	– торговый	комплекс	с	помещениями	общественного	назначения,	объектами	ин-

фраструктуры	и	благоустройства,	г.	Нижний	Новгород,	ул.	Деревообделочная,	2а;
	– спортивный	комплекс	с	катком	из	искусственного	льда,	бульвар	мира,	г.	кстово;
	– здание	«Дома	быта»,	ул.	генерала	ивлиева,	рядом	с	домом	38	«А»	в	Советском	

районе	г.	Нижнего	Новгорода;
	– столовая	на	территории	санатория	«Зеленый	город»,	Зеленый	город,	г.	Нижнего	

Новгорода»	и	другие.	
текущие:	

	– многоквартирный	жилой	дом	№	20,	ул.	мира,	5а,	г.	Сыктывкар;
	– административно-офисное	здание,		ул.	Новая,	г.	Нижний	Новгород;
	– реконструкция	двухэтажного	здания,	ул.	почаинская,	14б,	г.	Нижний	Новгород	

и	другие.
Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	обл.,	другие	регионы	рф.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ПрОекТ ПриВОлжье» 

603005,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	пискунова,		27А
Тел.	(831)	419-95-08	
факс	(831)	439-16-99
E-mail:	project-p@inbox

НП «ОНП» 
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»
НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

НП «ОНС» 

НП «ОНП» 

Портрет фирмы
ООО	«ппБ»	основано	в	2004	г.
Директор	Старцев	Сергей	Викторович.	
Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.
ООО	«ппБ»	является	архитектором	и	проектировщиком.
деятельность:	работы	по	подготовке	схемы	планировочной	организации	земель-

ного	участка;	конструктивных	и	технологических	решений;	сведений	о	внутреннем	ин-
женерном	 оборудовании,	 внутренних	 сетях	 инженерно-технического	 обеспечения,	 о	
перечне	инженерно-технических	мероприятий;	сведений	о	наружных	сетях	инженер-
но-технического	обеспечения,	о	перечне	инженерно-технических	мероприятий;	рабо-
ты	по	разработке	специальных	разделов	проектной	документации;	работы	по	подго-
товке	 проектов	 мероприятий	 по	 охране	 окружающей	 среды,	 обеспечению	 пожарной	
безопасности	и	обеспечению	доступа	маломобильных	групп	населения;	работы	по	об-
следованию	строительных	конструкций	зданий	и	сооружений;	работы	по	организации	
подготовки	проектной	документации,	привлекаемые	застройщиком	или	заказчиком	на	
основании	договора	с	юридическим	лицом	или	индивидуальным	предпринимателем	
(генеральным	проектировщиком).

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ПрОекТНО-ПрОизВОДСТВеННОе 
бюрО»

607400,	рф,	Нижегородская	обл.,	
г.	перевоз,	ул.	Центральная,		20

Тел./факс:	(83148)	5-10-04,	5-10-04
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»

НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

НП «ОНП» 

Портрет фирмы
ЗАО	 «Н.	 и.	 проектпромвентиляция»	 создано	 в	 1957	 г.	 Директор	 Сулоев	 юрий		

Николаевич.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.	примерный	
ежегодный	оборот	организации	–	до	30	млн	руб.

ЗАО	 «Н.и.	 проектпромвентиляция»	 является	 архитектором,	 проектировщиком,	
подрядчиком.

деятельность 
ЗАО	 «Н.	 и.	 проектпромвентиляция»	 осуществляет	 проектирование,	 монтаж,	 сер-

висное	обслуживание	систем	вентиляции,	кондиционирования,	отопления	и	дымоуда-
ления,	а	также:

	– консультации	по	вопросам	проектной	документации;
	– разработку	 проекта	 нормативов	 предельно	 допустимых	 выбросов	 загрязняю-

щих	веществ	в	атмосферный	воздух	(пДВ);
	– разработку	проекта	санитарно-защитной	зоны	(СЗЗ);	
	– разработку	проекта	нормативов	образования	отходов	(пНООЛр);
	– подготовку	и	сопровождение	документации	по	паспортиризации	опасных	отхо-

дов;	
	– экологическое	обоснование	намечаемой	деятельности	по	обращению	с	отхода-

ми	и	для	получения	лицензии	на	деятельность	по	сбору,	использованию,	обезврежива-
нию,	транспортировке,	размещению	опасных	отходов;

	– разработку	разделов	"оценка	воздействия	на	окружающую	среду"	(ОВОС),	пе-
речня	 мероприятий	 по	 охране	 окружающей	 среды	 (пмООС)	 для	 строящихся,	 рекон-
струируемых	предприятий;

	– организацию	инструментальных	замеров	(воздух,	шум,	Эми	и	др.)	
Объекты
сданные	 (г.	 Нижний	 Новгород):	 ОАО	 «гАЗ»,	 Завод	 кока-кола,	 торговый	 центр	

«ЭТАжи»,	гостиница	«Волна»,	Центральный	банк	рф	(Нижегородское	отделение),	Ни-
жегородский	коммерческий	институт,	 	многопрофильный	торговый	центр	«Шоколад»	
по	ул.	Белинского,	ТЦ	«парк	Авеню»	на	ул.	Веденяпина	и	др.

текущие:	олимпийский	объект:	ледовый	дворец	спорта,	г.	Сочи;	пищевой	произ-
водственный	комплекс	«княгининское	молоко»;	5-звездочный	гостиничный	комплекс	
"москва",	г.	Нижний	Новгород	и	др.

Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	область,		другие	регионы	рф.

606024,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
пер.	Бойновский,		17А
Тел.	(831)	278-08-73
факс	(831)	436-40-98
Сайт:	www.ppv.nnov.ru
E-mail:	ppv@sandy.ru

закрытое 
акционерное общество 

«Нижегородский институт 
ПрОекТПрОмВеНТиляция»

НП «ОНС» 

189



СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»
НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

НП «ОНП» 

Портрет фирмы
ЗАО	«прозрачные	ключи»	основано	в	2007	г.
генеральный	директор	кудряшов	Сергей	Николаевич.	
Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.
ЗАО	«прозрачные	ключи»	является	архитектором	и	проектировщиком.
деятельность:	работы	по	подготовке	схемы	планировочной	организации	земель-

ного	участка;	работы	по	подготовке	архитектурных	решений,	конструктивных	и	техно-
логических	решений;	сведений	о	внутреннем	инженерном	оборудовании,	внутренних	
сетях	инженерно-технического	обеспечения,	о	перечне	инженерно-технических	меро-
приятий;	сведений	о	наружных	сетях	инженерно-технического	обеспечения,	о	переч-
не	инженерно-технических	мероприятий;	работы	по	разработке	специальных	разде-
лов	проектной	документации;	работы	по	подготовке	проектов	мероприятий	по	охране	
окружающей	среды	и	обеспечению	пожарной	безопасности;	работы	по	организации	
подготовки	проектной	документации,	привлекаемые	застройщиком	или	заказчиком	на	
основании	договора	с	юридическим	лицом	или	индивидуальным	предпринимателем	
(генеральным	проектировщиком).

закрытое 
акционерное общество 
«ПрОзрАЧНые клюЧи»

закрытое акционерное
общество «ПрОизВОДСТВеННыЙ 
меХАНизирОВАННыЙ 
кОмбиНАТ №6»

	606710,	рф,	Нижегородская	обл.,	
пос.	красные	Баки,	ул.	мичурина,	24	а

Тел./факс:	(83156)	2-14-01,	2-10-01
E-mail:	pmk6p@rambler.ru

Портрет фирмы
ЗАО	«	пмк	–	6»	основано	в	2000	г.		генеральный	директор		Булавкин	Владимир	пав-

лович.		Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.	
деятельность:	 общестроительные	 работы,	 инженерные	 сети,	 пусконаладочные	

работы,	дорожные	работы,	генподряд.

НП «ОНС» 

606019,	рф,	Нижегородская	обл.,	
г.	Дзержинск,	пр-т	Дзержинского,		43
Тел./факс:	(8313)	26-60-65,	26-69-01
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»

НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

НП «ОНС» 

607233,	рф,	Нижегородская	обл.,	
г.	Арзамас,	ул.	Ленина,	116
Тел./	факс	(831)	463-84-62;	89018008462
E-mail:	pgsstroi@yandex.	ru

Общество с ограниченной
ответственностью 

«ПрОмГрАжДАНСТрОЙ»

Портрет фирмы
ООО	«промгражданстрой»	создано	в	2003	г.	генеральный	директор	грачев	иван	

Александрович.	Среднесписочная	численность	работников	–	до	300	человек.	пример-
ный	ежегодный	оборот	фирмы	–	свыше	1500	млн	руб.

ООО	«промгражданстрой»	является	подрядчиком.
деятельность 
ООО	 «промгражданстрой»	 выполняет	 строительно-монтажные,	 общестроитель-

ные		работы;	занимается	строительством	инженерных	сетей;	осуществляет	промыш-
ленное	и	гражданское		строительство.

Объекты
сданные:		машиностроительный	завод,		городские	очистные	сооружения,	г.	Арза-

мас	Нижегородской	области;	дополнительные	офисные	помещения	Сбербанка	рос-
сии,		п.	Вад,	с.	Дивеево,	г.	кулебаки	Нижегородской	области;	физкультурно-оздоро-
вительные	комплексы,	р.	п.	Шатки,	г.	Лукоянов		Нижегородской	области;	поликлиники,	
школы,	жилые	дома	для	молодых	специалистов,	г.	Арзамас,	Арзамасский	район,	г.	Лу-
коянов		Нижегородской	области;	дома	для	детей-сирот,	г.	Лукоянов		Нижегородской	
области;	детские	сады,	г.	Арзамас	и	Арзамасский	район	Нижегородской	области;	жи-
лые	дома,	п.	Борковка		Выксунского	района	Нижегородской	области		и	др.

текущие:	 жилой	 9-этажный	 дом,	 жилые	 дома	 для	 молодых	 специалистов,	 г.	 Ар-
замас	Нижегородской	области,	Арзамасский	район,	г.	Лукоянов		Нижегородской	об-
ласти	и	др.

Потенциал
Нижегородская	область.			
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»
НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

НП «ОНП» 

Открытое акционерное общество 
«ПрОмСВязьмОНТАж»

603057,	рф,		г.Нижний	Новгород,	
ул.	пушкина,	50

	 Тел./факс:	(8	831)412-14-91
	 Сайт:	Promsvyazmontag.com
	 E-mail:	psm@mts-nn.ru

Портрет фирмы
ОАО	«пСм»	создано	в	1966	г.	руководитель	юрасов	Валерий	яковлевич.	Средне-

списочная	численность		работников	–	до	300	человек.	примерный	ежегодный	оборот	
организации	–	до	300	млн	руб.

ОАО	«пСм»	является	подрядчиком.
деятельность
ОАО	«пСм»		выполняет	строительно-монтажные	и	общестроительные		работы,	за-

нимается	 строительством	 инженерных	 сетей;	 осуществляет	 прокладку	 линий	 связи,	
радио,	телевидения,	волоконно-оптических	и	воздушных	линий	связи;	монтаж	техно-
логического	оборудования;	пусконаладочные	работы:	 	линейно-кабельных		сооруже-
ний	связи	и	станционных	проводных	средств.

Объекты
Строительство	ЛкС	и	магистральной	сети	от	АТС	к	новостройкам	г.		Нижнего	Нов-

города,	Нижегородской	области	к	республике	мордовия;		предоставление	комплекса	
услуг	для	корпоративных	и	VIP-клиентов	г.	Нижнего	Новгорода,	Нижегородской	обла-
сти	и	республики	мордовии;	 	организация	FTT-доступа	на	жилых	домах	в	г.	Нижнем	
Новгороде,	 Нижегородской	 области	 и	 в	 республике	 мордовия;	 строящиеся	 жилые	
дома	в	г.	Нижнем	Новгороде	и	в	республике	мордовия.

Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	область,	другие	регионы	рф.
	

НП «ОНС» 
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»

НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

НП «ОНП» 

Портрет фирмы
ООО	 «пСк»	 создано	 в	 1969	 г.	 Директор	 глухов	 Василий	 Александрович.	 Средне-

списочная	 численность	 	 работников	 –	 до	 50	 человек.	 примерный	 ежегодный	 оборот	
организации	–	до	30	млн	руб.

ООО	«пСк»	является	архитектором,	проектировщиком.
деятельность 
ООО	 «пСк»	 осуществляет	 инжиниринг;	 проектирование	 несущих	 и	 ограждающих	

конструкций	зданий	и	сооружений,	в	том	числе	на	особо	опасных,	технически	слож-
ных	и	уникальных	объектах;	обследование	технического	состояния	строительных	кон-
струкций	с	выдачей	заключения,	в	том	числе	на	особо	опасных,	технически	сложных	и	
уникальных	объектах;	разработку	чертежей	кмД;	выполнение	функций	генерального	
проектировщика.

Объекты
сданные:

	– проекты	металлических	конструкций	расширения	производственной	части	и	но-
вого	 склада	 расширения	 завода	 по	 производству	 йогуртов	 в	 г.	 Ступино	 московской	
обл.		для	ООО	«кампина»	общей	площадью	11	тыс.	м2	на	субподряде	у	чООО	«Тебодин»	
(Нидерланды,	московский	офис);

	– проект	 металлических	 конструкций	 каркаса	 склада	 готовой	 продукции	 площа-
дью	51,5	тыс.	м2	с	мостовыми	опорными	кранами	для	ООО	«главербель»	на	субподря-
де	у	чООО	«Тебодин»	(Нидерланды,	московский	офис);

	– проект	 в	 стадиях	 кж,	 км/кмД,	 ЭО,	 Вк	 и	 ппр	 Водонапорной	 башни	 объемом	
600	м3		для	ООО	«главербель»	на	субподряде	у	чООО	«Тебодин»	(Нидерланды,	москов-
ский	офис);

	– логистический	центр	в	п.	горки	Ступинского	района	московской	области	площа-
дью	47,2	тыс.	м2	для	ЗАО	«Абсолют»	на	субподряде	у	чООО	«Тебодин»	(Нидерланды,	
московский	офис);

	– логистический	центр	«юг»	в	п.	прикубанский	республики	Адыгея	площадью	око-
ло	160	тыс.	м2	для	ООО	«паркридж	раша	Сервисез»	на	субподряде	у	чООО	«Тебодин»	
(Нидерланды,	московский	офис);

	– склад	готовой	продукции	ООО	«кока-кола	эйч	би	си	евразия»	в	г.	Нижнем	Новго-
роде	площадью	около	1600	м2;

	– производственное	здание	Завода	по	производству	минераловатного	утеплите-
ля	«кнауф»	площадью	12,0	тыс.	м2	в	Ступинском	районе	московской	области	на	субпо-
дряде	у	ООО	«Темп	21	век»	(г.	москва);

	– производственные	здания	и	склады	новой	линии	ЛТф-5	Саратовского	стеколь-
ного	 завода	 площадью	 около	 53	 тыс.	 м2	 на	 субподряде	 у	 ЗАО	 «урбан	 инжиниринг»	
(г.	москва);

	– проект	стационарного	рынка	на	пл.	жукова	в	г.	Нижнем	Новгороде	(1-я	очередь	
строительства)	площадью	свыше	6000	м2		с	каркасом	из	монолитного	железобетона;

	– обследование	 технического	 состояния	 конструкций	 автосалонов	 «мазда»	 и	
«БмВ»	на	ул.	Бринского	в	г.	Нижнем	Новгороде;

	– обследование	высотных	сооружений.
текущие:	расширение	завода	по	производству	соков	«мултон»	в	московской	обла-

сти;	мясоперерабатывающий	завод	в	г.	курган;	производственные	корпуса	ООО	«Луи-
дор»	в	г.	Балахне	Нижегородской	области	и	др.

Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	обл.,		другие	регионы	рф,	страны	СНг.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ПрОмСТАлькОНСТрукция»

603105,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Ванеева,		24
Тел.	(831)	428-99-00
	факс	(831)	428-99-12
Сайт:	www.psc-nnov.ru
E-mail:	a.v.gluhov@psc.nn.ru
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»
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НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

НП «ОНС» 

603140,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
пр.	Ленина,	11,	оф.502

Сайт:	www.pts-nn.ru			
Тел./факс:	(831)	257-66-80		

E-mail:	promtonnelstroy@mail.ru

закрытое 
акционерное общество 
«ПрОмТОННельСТрОЙ»

Портрет фирмы
ЗАО	 «промтоннельстрой»	 создано	 в	 2000	 г.	 генеральный	 директор	 горлов		

Дмитрий	петрович.	
Среднесписочная	численность	работников	–	до	300	человек.	примерный	ежегод-

ный	оборот	фирмы	–	до	1500	млн	руб.
ЗАО	«промтоннельстрой»	является	подрядчиком	и	генподрядчиком.
 деятельность
ЗАО	 «промтоннельстрой»	 выполняет	 строительно-монтажные	 и	 общестроитель-

ные		работы,	осуществляет	подземное	строительство	шахт,	тоннелей	и	пр.
ЗАО	 «промтоннельстрой»	 также	 занимается	 разработкой	 проектов	 производства	

работ	кранами;	производством	пластиковых	окон	и	витражей,	а	также	строительных	
бытовок.

Объекты
сданные:	административное	здание	уфНС	по	Нижегородской	области;	фОк	«За-

речье»;	 реконструкция	 и	 строительство	 14-этажного	 пристроя	 АСу	 ООО	 «газпром	
Трансгаз	г.	Нижний	Новгород»;	порецкий	гипсово-ангидритовый	комбинат;	метропо-
литен	в	г.	казань;	Смр	на	объектах	авиазавода	«Сокол»;	ОАО	фНпЦ	«ННиир»,	ЛпДС	
«Староликеево»;	НпС	«горький»,	фгуп	«полет»;		ОАО	«Нижфарм».	

текущие:	фОк	для	ООО	«газпром	Трансгаз	г.	Нижний	Новгород»;	подземный	руд-
ник	по	отработке	запасов	гипса	месторождения	Сюкеевское	(республика	Татарстан);	
фабрика	по	производству	кулинарной	продукции	«мАгги»	(Владимирская	обл.).

Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	область,		другие	регионы	рф.
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»

НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

Портрет фирмы
ОАО	«мСу-101	«пЭм»	создано	в	1969	г.	генеральный	директор	чертенков	Валерий	

Владимирович.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	100	человек.	пример-
ный	ежегодный	оборот	организации	–	до	50	млн	руб.

ОАО	«мСу-101	«пЭм»	является	подрядчиком.	
деятельность 
ОАО	 «мСу-101	 «пЭм»	 выполняет	 электромонтажные	 работы	 на	 объектах	 жилья,	

социально-бытового	 назначения,	 промышленности;	 осуществляет	 монтаж	 наружных	
кабельных	сетей	(0,4	кВ,	6	кВ,	ЛЭп-0,4	кВ,	10	кВ,	35	кВ),	монтаж	электрооборудования	
110	кВ,	открытых	и	закрытых	подстанций	и	т.	д.;	а	также	производство	светильников	и	
металлических	изделий.

Объекты
сданные в 2011г.:	 	 кабельные	сети	6	кВ,	освещение	3	км	дорог,	реконструкция	

Ору-110	кВ	ТЭЦ,	монтаж	пяти	подстанций	6	кВ,	строительство	3-х	жилых	дома	на	300	
квартир	и	др.

текущие и планируемые в 2012 г.:	 объекты	 жилья,	 промышленные	 объекты	
рфяЦ-ВНииЭф	и	другие	объекты.

Потенциал
Нижегородская	область.	

Открытое акционерное общество 
«монтажно-строительное 

управление – 101 
«ПрОмЭлекТрОмОНТАж»

607190,	рф,	Нижегородская	область,
	г.	Саров,	ул.	южное	шоссе,	22
Тел.	(83130)	3-08-70
факс	(83130)	5-48-15
E-mail:	msu101sarov@	mail.ru

НП «ОНС» 

195



СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»
НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ООО	 «прОТОН	 ЭЛекТрО	 СерВиС»	 создано	 в	 2007	 г.	 Директор	 Симанов	 Сергей	

Владимирович.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.	пример-
ный	ежегодный	оборот		организации	–		до	300	млн	руб.

ООО	«прОТОН	ЭЛекТрО	СерВиС»	является	подрядчиком	и	проектировщиком.	
деятельность 
ООО	«прОТОН	ЭЛекТрО	СерВиС»	выполняет	проектные	и	электромонтажные	ра-

боты;		занимается	строительством	инженерных	сетей;	располагает	собственной	элек-
тролабораторией.

проектно-техническая	 группа	 ООО	 «прОТОН	 ЭЛекТрО	 СерВиС»	 разрабатывает	
проекты	 (до	 10	 кВ),	 предлагая	 технические	 решения	 поставленных	 	 задач;	 реализует	
электромонтажные	проекты	(до	10	кВ)	различного	уровня	сложности,	используя	богатый	
накопленный	опыт.	пусконаладочные	работы	и	приемосдаточные	испытания	выполняет	
собственная	электротехническая	лаборатория,	сертифицированная	также	до	10	кВ.

Объекты
сданные:	электроснабжение	Трк	«фантастика»,	ТЦ	«касторама»,	ЗАО	«ТикО-пЛА-

СТик»,	ук	«рЦмТ»,	ОАО	«Борский	силикатный	завод»,	ОАО	«Центр-Авто»,	ОАО	«Сей-
мовская	птицефабрика»,	ООО	«Ск	«хабарское»;	рп-10	кВ	на	территории	Нижегород-
ского	кремля	и	др.	

текущие:	комплекс	иВЦ,	г.	Саранск,	ОАО	«гипрогазцентр»,	учебный	центр	фСБ	
и	др.

Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	область,		другие	регионы	рф.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ПрОТОН ЭлекТрО СерВиС»

	603089,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	гаражная,	9

Тел./факс	(831)	428-28-91
факс	(831)	428-38-16

Сайт:	proton-nn.ru
	 E-mail:	proton@sandy.ru

Портрет фирмы 
ООО	 «профСтройпроект»	 создано	 в	 2002	 г.	 генеральный	 директор	 Шершнев		

Алексей	Алексеевич.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.	при-
мерный	ежегодный	оборот	организации	–	до	30	млн	руб.	

ООО	«профСтройпроект»	является	архитектором	и	проектировщиком.
деятельность
ООО	 «профСтройпроект»	 осуществляет	 проектирование	 зданий	 и	 сооружений,	

проводит	геологические	и	инженерные	изыскания.
Объекты
сданные:	школа	на	900	мест,	р.	п.	гидроторф;	газоснабжение,	с.	ревезень	пере-

возского	 р-на;	 газоснабжение,	 с.	 румянцево	 Дальнеконстантиновского	 р-на;	 газос-
набжение,	р.	п.	Вознесенское	Вознесенского	р-на;	Дом	культуры,	с.	Талызино	Сече-
новского	р-на;	предприятия	с/х	назначения	и	др.

текущие:	ООО	«Авангард»;	ООО	«Арка-мост»,	газоснабжение,	р.	п.	Вознесенское;	
предприятия	с/х	назначения.

Потенциал
Нижегородская	область,		другие	регионы	рф.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ПрОфеССиОНАл-
СТрОЙПрОекТ»

	607400,	рф,	Нижегородская	обл.,	
г.	перевоз,	пр.	Советский,	25-а.

Тел./факс	(83148)	5-20-10
Сайт:	www.professional-nn.ru

		E-mail:	prof-proekt@list.ru

НП «ОНП» 
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»

НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

НП «ОНП» 

Портрет фирмы
ООО	«профис»	основано	в	1999	г.	Директор	Вотрин	Олег	Вячеславович.	Средне-

списочная	численность		работников	–	до	100	человек.	примерный	ежегодный	оборот	
фирмы	–	до	30	млн	руб.

ООО	«профис»	является	подрядчиком	и	проектировщиком.	
деятельность
проектирование,	поставка	оборудования,	монтаж,	наладка,	сервисное	и	техниче-

ское	обслуживание	кОмпЛекСНых	СиСТем	БеЗОпАСНОСТи.
виды работ по проектированию:	

	– работы	по	подготовке	сведений	о	внутреннем	инженерном	оборудовании,	вну-
тренних	сетях	инженерно-технического	обеспечения,	о	перечне	инженерно-техниче-
ских	мероприятий;

	– работы	по	подготовке	проектов	внутренних	диспетчеризации,	автоматизации	и	
управления	инженерными	системами;	

	– работы	по	подготовке	сведений	о	наружных	сетях	инженерно-технического	обе-
спечения,	о	перечне	инженерно-технических	мероприятий;

	– работы	по	подготовке	проектов	наружных	сетей	слаботочных	систем;
	– работы	по	разработке	специальных	разделов	проектной	документации;
	– инженерно-технические	мероприятия	по	гражданской	обороне;
	– работы	 по	 подготовке	 проектов	 мероприятий	 по	 обеспечению	 пожарной	 без-

опасности.
Объекты
торговые центры:	Трк	«фАНТАСТикА»	(№	3-й	пусковой	комплекс),	ТЦ	«кАСТОрА-

мА»,	ТЦ	«ЗОЛОТАя	миЛя»,	ТД	«мещера»	–	«Центральный	универмаг»,	гостиный	Двор	
«Сормовские	Зори»	(мурАВей),	Торговый	Центр		«Арго»	(мурАВей),	«универсам	Сор-
мовский»,	ТЦ	«малиновая	гряда»,	ТЦ	«Скала»,	универсам	«Нагорный»,	ТЦ	«СиТи»,	ТЦ	
«покровские	ворота»,	Трк	«	Седьмое	Небо».

кинотеатры:	 «Октябрь»,	 «канавинский»,	 «Спутник»,	 «печёры»	 (ккк	 –	 матрица»),	
«мир»,	«Сормовский»,	«Электрон».

здания:	завод	«риДА»,	ОАО	«гипрогазцентр»,	главный	ярмарочный	Дом,	«Сибур-
Нефтехим»,	Здание	управления	генеральной	прокуратуры	рф	в	приволжском	феде-
ральном	округе,	Нижегородская	Синагога,	мечеть	«рашида»,	фабрика	лекарственных	
препаратов	 «фиТОфАрм»,	 «Линдовская	 птицефабрика-племенной	 завод»,	 здание	
министерства	финансов	Нижегородской	области	и	контрольно-ревизионного	управ-
ления,	Спортивно-досуговый	комплекс	«Сормово»,	стадион	«Труд».	

Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	область.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ПрОфиС»

603002,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Даля,	1/31
Тел./факс:	(831)	277-99-49,	277-98-55
	Сайт:	www.profis.r52.ru,	профисс.рф
E-mail:	profis@r52.ru,	ooo-profis@yandex.ru
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»
НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ООО	«пТО	НЦТД»	создано	в	2004	г.	Директор	Зосимов	роман	евгеньевич.	Средне-

списочная	 численность	 	 работников	 –	 до	 50	 человек.	 примерный	 ежегодный	 оборот	
организации	–	до	30	млн	руб.

ООО	«пТО	НЦТД»	является	проектировщиком,	подрядчиком.	
деятельность 
ООО	 «пТО	 НЦТД»	 	 выполняет	 строительно-монтажные	 и	 общестроительные	 ра-

боты;	занимается	строительством	инженерных	сетей,	обеспечением	промышленной	
безопасности	при	эксплуатации	опасных	производственных	объектов.

 ООО «ПтО нцтд» осуществляет проектирование: разработку	 проектно-кон-
структорской	 документации	 на	 реконструкцию,	 ремонт	 и	 модернизацию	 подъёмных	
сооружений	и	крановых	путей;	разработку	дубликатов	эксплуатационных	документов	
(паспортов	 технических	 устройств)	 на	 подъёмные	 сооружения	 и	 крановые	 пути,	 на-
ходящиеся	 в	 эксплуатации;	 разработку	 проектно-конструкторской	 документации	 на	
изготовление	подъёмных	сооружений,	не	подлежащих	регистрации	в	органах	ростех-
надзора;	разработку	документов,	связанных	с	эксплуатацией	опасных	производствен-
ных	объектов	–	проектов	производства	работ	грузоподъёмными	кранами	и	технологи-
ческих	карт	погрузочно-разгрузочных	работ;	разработку	проектной	документации	на	
элементы	зданий	и	сооружений	с	крановыми	нагрузками;

ООО «ПтО нцтд» осуществляет эксплуатацию подъёмных сооружений:	 ре-
монт	металлоконструкций	подъёмных	сооружений	с	применением	сварки;	проведение	
пусконаладочных	 работ	 на	 системах	 защиты,	 приборах	 и	 устройствах	 безопасности	
подъёмных	сооружений;	ремонт,	модернизацию	и	реконструкцию	подъёмных	соору-
жений	и	крановых	путей;	проведение	геодезических	работ	на	подъёмных	сооружениях	
и	крановых	путях;	проведение	электроизмерительных	работ	на	подъёмных	сооружени-
ях;	монтаж	и	демонтаж	подъёмных	сооружений;	надзор	за	техническим	состоянием	и	
эксплуатацией	подъёмных	сооружений;	комплексное	техническое	обслуживание	гру-
зоподъёмных	сооружений.

Объекты
сданные:	ОАО	«Верхеволжскнефтепровод»,	г.	Нижний	Новгород;	ООО	«катерпил-

лар	СНг»,	гг.	Воркута,	Новый	уренгой;	ОАО	«русполимет»,	г.	кулебаки;	ОАО	«НАЗ	«Со-
кол»,	 г.	 Нижний	 Новгород;	 ОАО	 «газпром	 Трансгаз	 Нижний	 Новгород»;	 ОАО	 «Окская	
судоверфь»,	г.	Навашино	и	другие.

Текущие:	ОАО	«ржД»	дирекции	гжД;	ООО	«Литейный	завод	«росАЛит»,	г.	Завол-
жье;	ОАО	«БетЭлТранс»,	г.	москва;	ОАО	«Завод	красная	Этна»,	г.	Нижний	Новгород	и	
другие.

Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	обл.,		другие	регионы	рф.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ПТО НцТД» 

603000,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	ильинская,		13/2

Тел.	(8313)	26-40-88		
факс:	(8313)	26-19-95,	25-52-21

Сайт:	www.ptonctd.ru						
E-mail:	pto-nctd@ya.ru
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»

НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ООО		«реАЛ-Строй»	основано	в	2008	г.	Директор	громов	Николай	Александрович.

Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.
ООО		«реАЛ-Строй»	является	подрядчиком.	
деятельность:	общестроительные,	пусконаладочные	работы.

Портрет фирмы
ООО	«компания	«рассвет»	создано	в	2010	г.	генеральный	директор	мартемьянов	

Валерий	павлович.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.	при-
мерный	ежегодный	оборот	организации	до	300	млн	руб.	

ООО	«компания	«рассвет»	является	подрядчиком.	
деятельность 
ООО	«компания	рассвет»	занимается	строительством	зерноочистительных	и	зер-

носушильных	комплексов,	элеваторов	по	сушке,	сортировке	по	классу	семян	и	хране-
нию	зерна,	строительством	и	автоматизацией	овощных	хранилищ,	зерновых	складов	с	
полным	технологическим	циклом	хранения	и	транспортировки	зерна;	поставкой	обо-
рудования	и	техники	для	сельскохозяйственных	предприятий	(зерносушилки,	силоса,	
оборудование	для	очистки,	транспортировки	и	хранения	зерна);	также	выступает	в	ка-
честве	 квалифицированного	 эксперта	 по	 технологической	 комплектации	 объектов	 и	
автоматизации	работ;	осуществляет	гарантийное	техническое	обслуживание	постав-
ляемой	техники	и	оборудования.	предприятие	осуществляет,	по	первому	требованию	
клиента,	консультации	с	выездами	на	объекты,	технологические	предпроектные		рабо-
ты,	монтаж	и	запуск,	а	также	полный	контроль	над	работой	оборудования.

Объекты
ООО	«Агрофирма	«искра»,	 	ООО	«русское	поле»,	 	племзавод		«Большемурашкин-

ский»,	ОАО	«Шатковский	зерноперерабатывающий	комплекс».
Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	область.

НП «ОНС» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«компания «рАССВеТ»

603081,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	корейская,		24,	оф.18
Тел./факс:	(831)	439-62-82,
412-16-81
E-mail:	comrassvet@mail.ru

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«реАл-СТрОЙ»

603006,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
пл.	горького,		6,	оф.	409
Тел./факс	(831)	233-04-65
E-mail:	realstroy09@gmail.com
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»
НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

НП «ОИИС» 

Портрет фирмы
ООО	 «регион-проект»	 основано	 в	 2006	 г.	 Директор	 глазов	 Олег	 Валентинович.	

Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.
ООО	«регион-проект»	выполняет	геологические	и	инженерные	изыскания.
деятельность:	работы	в	составе	инженерно-геодезических	изысканий.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«реГиОН-ПрОекТ»

607220,	рф,	Нижегородская	обл.,	
г.		Арзамас,	пр-т	Ленина,		208,	оф.	616

E-mail:	Region-proekt@list.ru

НП «ОИИС» 

Портрет фирмы
ООО	 «гп	 «регионгеология»	 создано	 в	 2009	 г.	 Директор	 Воропаев	 Сергей		

Александрович.	Среднесписочная	численность		работников	—	до	50	человек.	пример-
ный	ежегодный	оборот	фирмы	—	до	30	млн	руб.

ООО	«гп	«регионгеология»	–	это	предприятие,	работающее	в	сфере	геологических	
и	инженерных	изысканий.

деятельность
инженерно-геологические	изыскания.	инженерно-геодезические	изыскания	(то-

пография).	гидрогеологические	исследования.	Лицензирование	водопользования.
Объекты
ООО	 «Белкамнефть»,	 ООО	 «удмуртская	 национальная	 нефтяная	 компания»,	 ООО	

«региональный	 нефтяной	 консорциум»,	 ООО	 «ковчег»,	 ООО	 «рСк	 «Заречье»,	 ООО	
«ЦентрСтрой»,	 ОАО	 «Волговятагропромпроект»,	 ООО	 «Вятская	 инженерная	 компа-
ния»,	ООО	«АгроЭкоСистемы»,	ООО	«Бортное»,	ООО	«ТриО»,	Администрация	Шатков-
ского	муниципального	района,	Спк	«Дубенский»,	ООО	«ук	«развитие»,	ООО	пкф	«Эко-
сервис»,	ООО	«СтройЛига»,	ООО	«гео-иТ»,	ООО	«Термотехника»,	ОАО	«русполимет»,	
ООО	 «Автобан»,	 ООО	 «НЦСТ»,	 ООО	 «Энергокомфорт»,	 Администрация	 кулебакского	
района	Нижегородской	области	и	др.

Потенциал
Нижний	 Новгород,	 Нижегородская	 область,	 	 другие	 регионы	 российской	 феде-

рации.

603116,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	гордеевская,	44,	оф.	21,	23		

Тел.:	(831)	410-19-23,	8-920-024-82-92,	
факс	(831)	277-10-44	

Сайт:	www.regiongeologia.ru	
E-mail	:	regiongelogia@mail.ru

Общество с ограниченной
ответственностью
 «Геологическое предприятие 
«реГиОНГеОлОГия»
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НП «ОНС» 

НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ООО	Ск	«регионСтрой»	основано	в	2009	г.	генеральный	директор	Сорвачев		евге-

ний		геннадьевич.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.
ООО	Ск	«регионСтрой»	является	подрядчиком.	
деятельность:	 общестроительные	 работы;	 инженерные	 сети;	 пусконаладочные	

работы;	генподряд.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

Строительная компания 
«реГиОНСТрОЙ»

	603070,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	С.	Акимова,		5,	кв.	142
Тел./факс	(831)	467-94-10,	433-97-16
E-mail:	sc-regionstroy@rambler.ru

606016,	рф,	Нижегородская	обл.,	
г.	Дзержинск,	ш.	Автозаводское,	51
Тел.	(8313)	27-53-53
факс	(8313)	27-10-12
E-mail:	aksenov_ve@mail.ru

закрытое 
акционерное общество 

«ремСТрОЙмОНТАж»

Портрет фирмы
ЗАО	 «рСм»	 создано	 в	 2002	 г.	 генеральный	 директор	 Сяфуков	 рясим	 Айсович.	

Среднесписочная	численность	работников	–	до	150	человек.	примерный	ежегодный	
оборот	организации	–	до	60	млн	руб.

ЗАО	«рСм»	является	подрядчиком.	Осуществляет	генеральный	подряд,	разработку	
ппрк,	оказывает	услуги	сварочной	лаборатории,	располагает	грузоподъемной	техни-
кой.	

деятельность
ЗАО	«рСм»	выполняет	строительно-монтажные	работы,	общестроительные	рабо-

ты,	занимается	строительством	инженерных	сетей,	технологических	трубопроводов,	
газопроводов,	паропроводов,	в	том	числе	на	опасных	и	особо	опасных	производствен-
ных	объектах.

Объекты
	– реконструкция	производства	диизоционатов	и	цеха	труб	пВх	на	ООО	«корунд».	
	– Строительство	инженерных	сетей	областного	детского	дома	на	ул.	Буденного	в	

г.	Дзержинске.
	– реконструкция	участка	по	малотоннажному	выпуску	органических	стекол	на	Нии	

химии	и	технологии	полимеров	им.	Ак.	каргина.	
	– реконструкция	 кирпичного	 цеха	 ООО	 «Силикатстрой»	 с	 монтажом	 3	 немецких	

прессов.
	– монтаж	компрессорных	холодильных	установок	на	стадионе	«Труд»	г.	Нижнего	

Новгорода.
	– Строительство	производства	«химсорбент»		на	территории	ООО	«Синтез-Ока».
	– реконструкция	производства	синильной	кислоты	на	ОАО	«ДОС».
	– Строительство	газовых	котельных	на	ОАО	«Синтез»,	ОАО	ДпО	пластик,	ЗАО	«ка-

пелла».
Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	область,	другие	регионы	рф.
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Портрет фирмы
ООО	«ремстройсервис»	создано	в	феврале	2005	г.	
деятельность 
ООО	«ремстройсервис»	занимается	капитальным	ремонтом	покрытий	зданий	и	со-

оружений,	выполняет	фасадные,	электромонтажные	и	санитарно-технические	работы.		
За	 время	 ремонтно-строительной	 деятельности	 ООО	 «ремстройсервис»	 накопил	

необходимый	опыт	по	производству	капитального	ремонта	как	жилых,	так	и	нежилых	
зданий	и	сооружений.

Объекты:
	– капитальный	ремонт	кровли	и	фасада	жилого	дома	№	2	по	ул.	40-лет	Октября	в	

г.	кстово	Нижегородской	области,	заказчик	муп	ДеЗ	жкх	кстовского	района;
	– 	декоративный	ремонт	и	замена	сантехники	в	бане	и	прачечной	дома-интерната	

в	г.	первомайск	Нижегородской	области,	заказчик	гу	«первомайский	дом	интернат»;
	– капитальный	ремонт	мягкой	кровли	жилого	дома	в	р.	п.	Выездное,	заказчик		му	

«СеЗ	жку	Арзамасского	района»;
	– реконструкция	кровли	д/с	№	31,	п.	ждановский	кстовского	района;
	– капитальный	ремонт	кровли	из	профнастила	жилого	дома	№	 11	по	ул.	мира	 в	

г.	кстово		Нижегородской	области,	заказчик	ООО	«кстовская	управляющая	компания»;		
	– капитальный	ремонт	мягкой	кровли	жилого	дома	№	21	по	ул.	кстовская	в	г.	ксто-

во	Нижегородской	области,	заказчик	ООО	«кстовская	управляющая	компания»;
	– капитальный	 ремонт	 крыши	 с	 модернизацией	 конструкций	 дома	 №	 28	 по	

ул.	мира,	заказчик	ТСж	21	г.	Арзамас.
Потенциал
Нижегородская	область:	г.	Арзамас,	Арзамасский	район,	г.	кстово,	кстовский	рай-

он,	г.	кулебаки,	г.	первомайск,	г.	Лукоянов	и	т.	д.					

Общество с ограниченной
ответственностью 
«ремСТрОЙСерВиС»

Тел.	(83147)	2-77-06	
факс	(83147)	2-43-62

E-mail:		rem_ctroi_serbis@mail.nnov.ru

Портрет фирмы
ООО	«ремтехстрой»	основано	в	2007	г.	Директор	Шорин	Николай	иванович.	Сред-

несписочная	численность		работников	–	до	50	человек.	примерный	ежегодный	оборот	
фирмы	–	до	30	млн	руб.

ООО	«ремтехстрой»	является	подрядчиком.	
деятельность:	общестроительные	работы;	инженерные	сети;	генподряд.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ремТеХСТрОЙ»

607580,	рф,	Нижегородская	обл.,	
с.	Сеченово,	ул.	Советская,		24а

Тел./факс:	(83193)	5-21-75,	5-13-49
E-mail:	RSTR2007@yandex.ru

НП «ОНС» 

НП «ОНС» 
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НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

Портрет фирмы
ЗАО	«ридан»	основано	в	2004	г.	Директор	гукасян	Тигран	мелсович.	Среднеспи-

сочная	численность		работников	–	свыше	500	человек.
ЗАО	«ридан»	является	архитектором	и	проектировщиком.
деятельность:	работы	по	подготовке	сведений	о	внутреннем	инженерном	обору-

довании,	внутренних	сетях	инженерно-технического	обеспечения,	о	перечне	инженер-
но-технических	 мероприятий,	 сведений	 о	 наружных	 сетях	 инженерно-технического	
обеспечения,	 о	 перечне	 инженерно-технических	 мероприятий,	 технологических	 ре-
шений;	 работы	 по	 организации	 подготовки	 проектной	 документации,	 привлекаемые	
застройщиком	или	заказчиком	на	основании	договора	с	юридическим	лицом	или	ин-
дивидуальным	предпринимателем	(генеральным	проектировщиком).

закрытое 
акционерное общество 

«риДАН»

603014,	рф,	г.	Нижний	Новгород,
	ул.	коминтерна,		16
Тел./факс	(831)	277-88-55
Сайт:	www.ridan.ru
E-mail:	office@ridan.ru

Портрет фирмы
ООО	 	 «росАвтоСтрой»	 основано	 в	 2001	 г.	 генеральный	 директор	 Савин	 Андрей		

Николаевич.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.
ООО		«росАвтоСтрой»	является	застройщиком.
деятельность:	строительный	контроль.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«рОСАВТОСТрОЙ»

603000,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Белинского,		9
Тел./факс:	(831)	296-06-38,	296-06-14	
E-mail:	certina.1888@mail.ru

НП «ОНС» 

НП «ОНП» 

НП «ОНС» 

НП «ОНС» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«рОСПрОмСерВиС»

	603003,		рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Свободы,	57,	оф.	433.
Тел./факс	229-66-84
E-mail:	rpsnn@mail.ru

Портрет фирмы 
ООО	 	 	«роспромсервис»	основано	в	2001	г.	 	генеральный	директор	Бурмистрова	

елена	Валерьевна.	ООО			«роспромсервис»	является	подрядчиком.
деятельность:	строительно-монтажные,	общестроительные	 	работы,	строитель-

ство	инженерных	сетей.

Портрет фирмы
ООО	 «рОСпрОмСТрОй»	 основано	 в	 2009	 г.	 Директор	 	 Сенаторов	 	 Сергей			

Николаевич.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	100	человек.
ООО	«рОСпрОмСТрОй»	является	застройщиком	и	подрядчиком.	
деятельность:	 общестроительные	 работы,	 инженерные	 сети,	 пусконаладочные,	

дорожные	работы,	строительный	контроль,	генподряд.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«рОСПрОмСТрОЙ»

603122,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Ванеева,	205,	оф.	106.
Тел./факс:	(831)	417-68-37,	417-72-30
E-mail:	rospromstroy@mail.ru
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НП «ОНС» 

НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ООО	«рост-ВСп»	основано	в	1997	г.	Директор	Вихарев	Сергей		петрович.	Средне-

списочная	численность		работников	–	до	50	человек.	
ООО	«рост-ВСп»	является	подрядчиком.	
деятельность:	 общестроительные	 работы,	 инженерные	 сети,	 пусконаладочные	

работы,	промышленные	печи	и	дымовые	трубы,	генподряд.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«рОСТ-ВСП»

603005,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Семашко,	23

Тел./факс:	(831)	419-87-88,	419-87-89

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«рОСТ-НН»

603116,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	гордеевская,		97а

Тел./факс:	(8312)	277-13-55
E-mail:	rostnn1@mail.ru

Портрет фирмы
ООО	«рост-НН»	создано	в	2005	г.	Директор	кулев	Александр	порфирьевич.	Сред-

несписочная	численность		работников	–	до	50	человек.	примерный	ежегодный	оборот	
организации	–	до	3	млн	руб.

ООО	«рост-НН»	является	застройщиком	и	подрядчиком.	
деятельность
ООО	«рост-НН»	выполняет	строительно-монтажные,	общестроительные	,	отделоч-

ные	работы,	занимается	строительством	инженерных	сетей,	устройством	внутренних	
инженерных	систем,	бетонных	и	железобетонных	конструкций.

Также	 ООО	 «рост-НН»	 осуществляет:	 земляные	 работы;	 работы	 по	 водопониже-
нию,	организации	поверхностного	стока	и	водоотвода;	свайные	работы,	закрепление	
грунтов;	устройство	ростверков,	забивных	и	буронабивных	свай;	оклеечной	изоляции	
бетонных	и	железобетонных	монолитных	конструкций;	опалубочные	работы;	арматур-
ные	работы;	монтаж	сборных	бетонных	и	железобетонных	конструкций;	фундаментов	
и	конструкций	подземной	части	зданий	и	сооружений;	защиту	строительных	конструк-
ций,	трубопроводов	и	оборудования	(кроме	магистральных	и	промысловых	трубопро-
водов);	 антисептирование	 деревянных	 конструкций;	 гидроизоляцию	 строительных	
конструкций;	работы	по	теплоизоляции	зданий,	строительных	конструкций	и	оборудо-
вания;	работы	по	огнезащите	строительных	конструкций	и	оборудования.

Потенциал
Нижний		Новгород

204



СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»

НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

НП «ОНС» 

НП «ОНС» 	603032,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Баумана,	76
Тел./факс:	(8312)429-03-09,	220-50-77
Сайт:	www.rumatek.ru
E-mail:	secretary@rumatek.ru
			

Общество с ограниченной
ответственностью 

«румАТЭк»

Портрет фирмы
ООО	«руматэк»	создано	в	2001	г.	Директор	Зеленов	евгений	юрьевич.	Среднеспи-

сочная	численность		работников	–		до	100	человек.	примерный	ежегодный	оборот	ор-
ганизации	–	до	30	млн	руб.

ООО	«руматэк»	является	подрядчиком.	
деятельность
Выполняет	 строительно-монтажные	 работы,	 общестроительные	 	 работы,	 строи-

тельство	инженерных	сетей.		
фирма	RUMATEK	выступает	как	генеральный	подрядчик,	берет	на	себя	организа-

цию	и	проведение	всех	строительных	работ:	строительство	и	реконструкцию	зданий	и	
сооружений,	фундаментные	работы,	монтаж	металлоконструкций,	внутреннюю	отдел-
ку	производственных	помещений	и	офисов,	включая	разработку	дизайн-проекта.	Ор-
ганизация	занимается	также	устройством	промышленных	полов,	систем	вентиляции	
и	кондиционирования.	ключевым	фактором	успеха	фирмы	является	комплексное	вы-
полнение	основных	видов	работ	своими	подразделениями.	Выделены	департаменты	
«генерального	подряда»,	«промышленные	полы»,	«Вентиляция	кондиционирования».	
В	арсенале	фирмы	есть	своя	строительная	техника.

Объекты
	– компания	 Вимм-Билль-Данн/ОАО	 «мк	 «Нижегородский»,	 г.	 Нижний	 Новгород	

(комплексная	 реконструкция	 административного	 здания	 и	 производственных	 поме-
щений	по	адресу:	г.	Нижний	Новгород,	ул.	Ларина,	19).

	– ОАО	 Завод	 «Сокол»,	 г.	 Нижний	 Новгород	 (комплексная	 реконструкция	 цехов	 с	
инженерными	сетями,	фундаменты,	полы,	кровли	общей	площадью	5000	кв.	м).

	– ОАО	«красный	якорь»,	г.	Нижний	Новгород	(реконструкция	учебно-выставочно-
го	центра	MAG	площадью	1600	кв.	м	и	фасадов	производственных	зданий	площадью	
3000	кв.	м).

Потенциал
Нижний	 Новгород,	 Нижегородская,	 Владимирская,	 ивановская,	 московская,	 ки-

ровская	области,	краснодарский	край,	республики	чувашия	и	марий	Эл.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«рубеж 52»

607661,	рф,	Нижегородская	обл.,	
г.	кстово,	ул.	жуковского,	12,	58.
Тел./факс	(83145)	7-11-16
E-mail:	rubeg52k@mail.ru

Портрет фирмы
ООО	 	 	 «рубеж	 52»	 основано	 в	 2007	 г.	 генеральный	 директор	 	 краев	 	 михаил		

Борисович.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.	ООО	«рубеж	
52»	является	подрядчиком.

деятельность:	строительно-монтажные,	общестроительные	работы,	инженерные	
сети.
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НП «ОНС» 

НП «ОНС» 

607680,	рф,	Нижегородская	обл.,		
кстовский	р-н,	д.	кузьминка,	

Набережная	гребного	канала,	3
Тел.	431-94-81;	факс	431-94-82
E-mail:	rubikon-nnov@yandex.ru

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«руССкиЙ бизНеС кОНцерН-
рубикОН»

Портрет фирмы
ООО			«русский	Бизнес	концерн-руБикОН»	основано	в	1991	г.	генеральный	дирек-

тор	холин	игорь	иванович.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	чело-
век.	ООО	«русский	Бизнес	концерн-руБикОН»	является	подрядчиком.	

деятельность:	 строительно-монтажные,	 общестроительные	 работы,	 строитель-
ство	инженерных	сетей,		дорожные	работы,	генподряд.

Портрет фирмы
ЗАО	 «русский	 лес»	 основано	 в	 2000	 г.	 президент	 Шарадзе	 Омари	 хасанович.	

Среднесписочная	 численность	 работников	 –	 до	 50	 человек.	 примерный	 ежегодный	
оборот	фирмы	–	до	100	млн	руб.

ЗАО	«русский	лес»	является	подрядчиком.	
предприятие	 является	 членом	 коммерческого	 объединения	 Строительный	 кон-

сорциум	«Окский»,	г.	Нижний	Новгород.		
деятельность
ЗАО	«русский	лес»	выполняет	строительно-монтажные,	общестроительные	рабо-

ты;	занимается	строительством	инженерных	сетей,	а	также	осуществляет	производ-
ство	и	монтаж	металлических	конструкций,	сэндвич-панелей	и	доборных	к	ним	эле-
ментов.

Объекты
сданные:	«фОк»,	г.	павлово	Нижегородской	обл.;	«пожарное	депо	№	35	гу	мчС	

россии	по	Вологодской	области	г.	Вытегра»;	«1-этажный	утеплённый	модуль»	в	г.	Лы-
сково	Нижегородской	обл.;		«Торговый	рынок	1-ый	пусковой	комплекс»,	г.	павлово	Ни-
жегородской	обл.;	«фОк»,	г.	пенза;	«Спортивный	комплекс»,	г.	ярославль;	«фОк	с	бас-
сейном»,	г.	красноармейск;	«Торговый	центр	«Eurospar»,	г.	Нижний	Новгород	и	г.	Бор	
Нижегородской	 обл.;	 «мицубиси»,	 «ровер»,	 «Шевроле»,	 «Опель»,	 «Тайота»,	 «гАЗ»,	 г.	
Нижний	Новгород;	«Лада»,	г.	Саранск;	автозаправочная	станция	ООО	«газпромнефть-
НН»,	г.	Балахна,		и	др.									

текущие:	гараж-автостоянка	с	административно-бытовыми	помещениями	в	мкр-
не	«медвежья	долина»,	г.	Нижний	Новгород.

Планируемые:	«фОк	с	бассейном»,	г.	Вытегра	Вологодской	обл.
Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	область,	другие	регионы	рф.

закрытое 
акционерное общество 
«руССкиЙ леС»

603093,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	родионова,		165,	корп.	12

Тел.:	(831)	419-05-07,	419-05-08
факс	(831)	419-05-06
E-mail:	rus_les@list.ru
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НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

Портрет фирмы
ООО	«САБТеррА»	основано	в	2001	г.	генеральный	директор	михеев	Олег	Анатольевич.		

Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.
ООО	«САБТеррА»	является	застройщиком.
деятельность:	строительный	контроль.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«САбТеррА»

117463,	рф,	г.	москва,	
проезд	карамзина,		5
Тел/факс:	421-70-70,	423-11-22
E-mail:	postbox@subterra.ru

НП «ОНС» 

НП «ОНС» 
НП «ОНП» 

генеральный	директор	ковалёв	Сергей	Николаевич.
деятельность

	– Обеспечение	 надежного	 и	 бесперебойного	 энергоснабжения	 потребителей	
ЗАТО	г.	Саров.	

	– Создание	условий	развития	промышленного	комплекса	ЗАТО.	
	– Создание	условий	для	развития	жилищного	сектора	и	осуществления	комплекс-

ного	освоения	земельных	участков	под	жилищное	строительство.	
	– повышение	качества	и	надежности	предоставления	коммунальных	услуг	насе-

лению,	 возможность	 обеспечения	 наращивания	 и	 модернизации	 коммунальной	 ин-
фраструктуры	в	местах	существующей	застройки	для	обеспечения	целевых	параме-
тров	улучшения	их	состояния	и	увеличения	объемов	жилищного	строительства.	

	– увеличение	 производственной	 программы	 предприятия	 с	 улучшением	 финан-
совых	и	технико-экономических	показателей.

Потенциал
российская	федерация.

Открытое 
акционерное общество 

«Обеспечение рфяц-ВНииЭф»

607188,	рф,		Нижегородская	область,
	г.	Саров,	пр-т	мира,		34
Тел.	(83130)	3-64-50
	факс	(83130)	5-55-75,
E-mail:	directorat@obespechenie-vniief.ru
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НП «ОНС» 

 Портрет фирмы
ООО	 «Ск	 «Саксэс	 СТ»	 создано	 в	 2000	 г.	 Директор	 Назаров	 константин		

константинович.	 Среднесписочная	 численность	 	 работников	 –	 до	 500	 человек.	 при-
мерный	ежегодный	оборот	организации	–	до	300	млн	руб.	

ООО	«Ск	«Саксэс	СТ»	является	подрядчиком	и	проектировщиком.	
деятельность 
ООО	«Ск	«Саксэс	СТ»	занимается	строительством	инженерных	сетей	и	выполняет	

строительно-монтажные	и	общестроительные	работы:
	– устройство	кровель	и	мансард	«под	ключ»	(современные	кровельные	материа-

лы:	поставки	от	производителя,	профессиональный	монтаж);
	– отделку	фасадов:	комплексные	поставки	материалов,	устройство	штукатурных	и	

навесных	вентилируемых	фасадов;
	– собственное	 производство	 и	 монтаж	 светопрозрачных	 конструкций	 из	 пВх-

профиля	и	алюминия;
	– сборку	и	квалифицированный	монтаж	жалюзи	по	размерам	заказчика;
	– поставку	готовой	продукции	от	производителей,	сборку	по	размерам	заказчика,	

квалифицированный	монтаж	гаражных	ворот,	рольставен,	автоматики;
	– собственное	 производство	 металлочерепицы,	 профнастила	 и	 доборных	 эле-

ментов	к	кровле;
	– собственное	производство	клеёных	стеклопакетов.

Потенциал 
Нижегородская,	 московская,	 пензенская,	 Воронежская,	 кировская,	 Самарская,	

Саратовская,	ивановская	области,	республики	Татарстан,	мордовия,	чувашия,	марий	
Эл.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Строительная компания 
«САкСЭС СТ»

603000,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	костина,		3		

Тел.	(831)	278-03-93;	факс	(831)	278-02-75
Сайт:	www.s-stroy.ru

E-mail:	olgav@s-stroy.ru
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НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

Портрет фирмы
ООО	 «САм-стройпроект»	 основано	 в	 2006	 г.	 Директор	 	 Щербаков	 Станислав		

Алексеевич.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.
ООО	«САм-стройпроект»	выполняет	геологические	и	инженерные	изыскания.
деятельность:	работы	в	составе	инженерно-геодезических	и	инженерно-геоло-

гических	изысканий.

НП «ОНС» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«САм-СТрОЙПрОекТ»

410056,	рф,	г.	Саратов,	
ул.	им.	Некрасова,		53
Тел./факс:	(8452)	23-05-74,	46-21-46	
E-mail:	samstroyproekt@yandex.ru

НП «ОИИС» 

Портрет фирмы
ООО	 «СТС»	 основано	 в	 2001	 г.	 	 генеральный	 директор	 Соломка	 Владимир		

Олегович.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.
ООО	«СТС»	является	подрядчиком.	
	 деятельность:	 общестроительные	 работы;	 инженерные	 сети;	 пусконаладочные	

работы.	

 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«САНТеХСерВиС»

607650,	рф,	Нижегородская	обл.,	
г.	кстово,	2	мкр-н,		24,	кв.	89.
E-mail:	SanTehSerwis@yandex.ru

Портрет фирмы
ООО	«Сантех-НН»	основано		в	2010	г.	Директор	Тихонов	Алексей	Сергеевич.	Сред-

несписочная	численность		работников	–	до	50	человек.	примерный	ежегодный	оборот	
фирмы	–	до	30	млн	руб.

ООО	«Сантех-НН»	является	подрядчиком.
деятельность:	 общестроительные	 работы;	 инженерные	 сети;	 пусконаладочные	

работы.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«САНТеХ-НН»

	603142,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	мончегороская,		6а,	кв.	40
Тел./факс	(831)	256-45-86
E-mail:	santexnn@yandex.ru

НП «ОНС» 
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Портрет фирмы
ОАО	 «Саратовэлектросетьремонт»	 основано	 в	 2004	 г.	 генеральный	 директор		

кривцов	Валерий	Васильевич.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	че-
ловек.	примерный	ежегодный	оборот	фирмы	–	до	3	млн	руб.

ОАО	 	 «Саратовэлектросетьремонт»	 выполняет	 геологические	 и	 инженерные	 изы-
скания.

деятельность:	работы	в	составе	инженерно-геодезических	изысканий.

НП «ОИИС» 

НП «ОИИС» 

Открытое 
акционерное общество 
«САрАТОВЭлекТрОСеТьремОНТ»

410511,	рф,	Саратовская	обл.,	
Саратовский	район,	пос.	Тепличный,

	ул.	комсомольская,		5
Тел./факс	(8452)	94-25-05

E-mail:	l.kubinskaya@mail.ru

Портрет фирмы
гуп	 «Сартехинвентаризация»	 основано	 в	 1997	 г.	 Директор	 Ножников	 Борис		

евгеньевич.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.		
гуп	«Сартехинвентаризация»	выполняет	геологические	и	инженерные	изыскания.
деятельность:	работы	в	составе	инженерно-геодезических	изысканий.

Государственное унитарное предприятие 
«Саратовское областное бюро 
технической инвентаризации 
и оценки недвижимости»

410031,	рф,	г.	Саратов,	
ул.	комсомольская,		45

Тел./факс:	(845-2)	47-01-10,	47-01-13
Сайт:	http://Saroblbti.ru

E-mail:	office@oblbti.san.ru

Портрет фирмы
СрОО	 «СипиН»	 основана	 в	 2001	 г.	 председатель	 Булатов	 Александр	 Сергеевич.	

Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.
СрОО	«СипиН»	выполняет	геологические	и	инженерные	изыскания.
деятельность:	 работы	 в	 составе	 инженерно-геодезических	 и	 инженерно-геоло-

гических	изысканий.

Саратовская региональная общественная 
организация содействия 
и поддержки деятельности 
инвалидов «СиПиН»

410003,	рф,	г.	Саратов,	
ул.	Симбирская,		45А

Тел./факс	(8845-2)	26-10-77
E-mail:	sipin@yandex.ru

НП «ОНС» 
НП «ОНП» 

Портрет фирмы
ЗАО	 «Сгм»	 основано	 в	 2005	 г.	 генеральный	 директор	 козелков	 Сергей		

христофорович.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	100	человек.
ЗАО	«Сгм»	является	застройщиком	и	подрядчиком.
деятельность:	 общестроительные	 работы;	 инженерные	 сети;	 пусконаладочные	

работы;	дорожные	работы;	гидротехнические	работы;	строительный	контроль;	генпо-
дряд.

закрытое 
акционерное общество 
«САрОВГиДрОмОНТАж»

607188,	рф,	Нижегородская	обл.,
	г.	Саров,	пр-т	Октябрьский,		9

Тел./факс:	(83130)	6-06-99,	3-32-76
E-mail:	info@sgm.sar.ru
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НП «ОНС» 

НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ОАО	 	 «Саровгаз»	 основано	 в	 2008	 г.	 генеральный	 директор	 ковалев	 Сергей		

Николаевич.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.
ОАО		«Саровгаз»	является	подрядчиком.	
деятельность:	инженерные	сети.

Открытое акционерное общество 
«САрОВСкАя 

ГАзОСНАбжАющАя кОмПАНия»

607190,	рф,	Нижегородская	обл.,	
г.	Саров,	пр-т	мира,		6
Тел./факс:	(83130),	3-64-50,	5-84-44,	
5-55-75,	6-23-87
Сайт:	www.obespechenie-vniief.ru
E-mail:	energy@sarov.ru

Портрет фирмы
ЗАО	«СаруС»	создано	в	1996	г.	генеральный	директор	Суханов	Вячеслав	Васильевич.	

Среднесписочная	численность		работников	–	до	300	человек.	примерный	ежегодный	
оборот	организации	–	до	300	млн	руб.

ЗАО	«СаруС»	является	подрядчиком.
деятельность 
	 	ЗАО	«СаруС»	выполняет	строительно-монтажные	и	общестроительные	 	работы;	

занимается	строительством	инженерных	сетей;	осуществляет		управление	строитель-
ством.

Объекты
сданные:	фгБуЗ	кБ	№50	фмБА	россии,	фгуп	«рфяЦ-ВНииЭф»,	фонд	«Доступ-

ное	жилье».
текущие:	 фгБуЗ	 кБ	 №50	

фмБА	 россии,	 фгуп	 «рфяЦ-
ВНииЭф».

Потенциал
Нижегородская	область,	г.	Са-

ров.

закрытое 
акционерное общество 

«САрОВСкОе уПрАВлеНие 
СТрОиТельСТВА»

607188,	рф,	Нижегородская	обл.,	
г.	Саров,	ул.	Варламовская	дорога,	23/13
Тел.	(83130)	7-76-67
факс	(83130)	7-63-11
E-mail:	Sarus1@mail.ru

НП «ОНС» 
НП «ОНП» 

606000,	рф,	Нижегородская	обл.,	
г.	Дзержинск,	речное	шоссе,	11
Тел.	(8313)		28-57-70		
факс	(8313)	29-25-28
E-mail:	ooo_ses@mail.ru

 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«САрОВЭНерГОСТрОЙ»

Портрет фирмы
ООО	 	 	 «Саровэнергострой»	 основано	 в	 1998	 г.	 	 генеральный	 директор	 Лавров			

геннадий	 Андреевич.	 Среднесписочная	 численность	 	 работников	 –	 до	 100	 человек.	
ООО			«Саровэнергострой»	является	застройщиком	и	подрядчиком.	

деятельность:	строительно-монтажные,	общестроительные	 	работы,	строитель-
ство	 инженерных	 сетей,	 пусконаладочные,	 дорожные,	 гидротехнические	 работы,	
строительный	контроль,	генподряд.
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НП «ОНС» 

НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ООО	«Светсервис-НН»	основано	в	2006	г.	генеральный	директор	Тильков	Дмитрий	

Александрович.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.	пример-
ный	ежегодный	оборот	фирмы	–	до	30	млн	руб.

ООО	«Светсервис-НН»	является	подрядчиком.	
деятельность:	электрические		сети;	монтажные,	пусконаладочные	работы.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«СВеТСерВиС-НН»

603147,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
пр-т	молодёжный,	31,	корп.	2

Тел./факс:	(831)	255-06-65,	269-02-47,
	269-02-43

E-mail:	dtilkov@energoseti.com

Портрет фирмы
ООО	 «Светсервис»	 основано	 в	 2007	 г.	 Директор	 Шмелев	 Владимир	 Викторович.	

Среднесписочная	 численность	 	 работников	 –	 до	 50	 человек.	 примерный	 ежегодный	
оборот	фирмы	–	до	30	млн	руб.

ООО	«Светсервис»	является	подрядчиком.	
деятельность:	инженерные	сети,	пусконаладочные	работы.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«СВеТСерВиС»

603147,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	6-й	м-н,	21а

Тел./факс:	(831)	224-02-46,	259-73-21
E-mail:	svetservis@bk.ru

Портрет фирмы
ООО	«Сарсельводстрой»	основано	в		2000	г.	Директор	Бритвин	михаил	иванович.	
Среднесписочная	 численность	 	 работников	 –	 до	 50	 человек.	 ООО	 «Сарсельвод-

строй»	выполняет	геологические	и	инженерные	изыскания.
деятельность:	работы	в	составе	инженерно-геодезических,	инженерно-геологи-

ческих,	 инженерно-гидрометеорологических,	 инженерно-экологических	 и	 инженер-
но-геотехнических	 изысканий;	 обследование	 состояния	 грунтов	 основания	 зданий	 и	
сооружений;	работы	по	организации	инженерных	изысканий	привлекаемых	на	основа-
нии	договора	с	застройщиком	или	уполномоченным		им	юридическим	лицом	или	инди-
видуальным	предпринимателем	(генеральным	подрядчиком).

НП «ОИИС» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«САрСельВОДСТрОЙ»

410600,	рф,	г.	Саратов,	
ул.	мичурина,		149

Тел./факс	(8452)	23-21-00
E-mail:	Sar-svs@yandex.ru

Портрет фирмы
ООО	«Сартехстройивест»	основано	в	2000	г.	генеральный	директор	гребенников	

Анатолий	Александрович.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.
ООО	«Сартехстройивест»	выполняет	геологические	и	инженерные	изыскания.
деятельность:	работы	в	составе	инженерно-геодезических	изысканий.

закрытое 
акционерное общество 
«САрТеХСТрОЙиВеСТ»

410010,	рф,	г.	Саратов,	
ул.	Депутатская,		1

Тел./факс:	(8452)	55-77-94
E-mail:	arkada@san.ru
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НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ООО	 «Связист»	 создано	 в	 1997	 г.	 генеральный	 директор	 Лебедев	 Сергей		

Александрович.	Среднесписочная	численность		работников		–	до	300	человек.	пример-
ный	ежегодный	оборот	организации		–	до	30	млн	руб.	

ООО	«Связист»	является	подрядчиком.	
деятельность 
ООО	«Связист»	выполняет	строительно-монтажные	и	общестроительные		работы;		

осуществляет	строительство	линий	связи.
Объекты
Линии	связи,	г.	кстово,	кстовский	район.
Потенциал
Нижегородская	область,	кстовский	район.	

 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«СВязиСТ»

607651,	рф,	Нижегородская	обл.,	
г.	кстово,	ул.	мира,		21
Тел.	(83145)	7-99-00;	факс	(83145)	7-99-30
Сайт:	www.sv-tel.ru
E-mail:	secretar@sv-tel.ru
	 	 	

Портрет фирмы
ООО	«СкС»	основано	в	2011	г.
генеральный	директор	Амбаров	Дмитрий	германович.	
Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.
ООО	«СкС»	является	архитектором	и	проектировщиком.
деятельность: работы	по	подготовке	сведений	о	внутреннем	инженерном	обору-

довании,	внутренних	сетях	инженерно-технического	обеспечения,	о	перечне	инженер-
но-технических	 мероприятий;	 работы	 по	 подготовке	 сведений	 о	 наружных	 сетях	 ин-
женерно-технического	обеспечения,	о	перечне	инженерно-технических	мероприятий.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«СВязькОмПлекССТрОЙ»

603014,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Страж-революции,		15
Тел./факс	(831)	411-50-73	
E-mail:	info@svcomplex.com

НП «ОНП» 
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412300,	рф,	Саратовская	область,	
г.	Балашов,	ул.	карла	маркса,	дом	21

Тел.	(845	45)	4-34-38,	
факс	(845	45)	4-26-76

E-mail:	bal-sip1@mail.ru

закрытое акционерное общество 
«СельиНВеСТПрОекТ-1»

Портрет фирмы
ЗАО	«Сип»	создано	в	1968	г.	генеральный	директор	Небасов	Николай	Николаевич.	

Среднесписочная	численность	 	работников	—	до	50	человек.	примерный	ежегодный	
оборот	фирмы	—	до	10	млн	рублей.

ЗАО	«Сип»	выполняет		проектные	работы;	проводит	геологические	и	инженерные	
изыскания.

деятельность
проектирование,	 инженерно-геодезические	 изыскания.	 работы	 по	 подготовке	

схемы	планировочной	организации	земельного	участка,	архитектурных	решений,	кон-
структивных	решений,	сведений	о	внутреннем	инженерном	оборудовании.

Объекты
пристройка	спортзала	в	с.	Большой	мелик	Балашовского	района;	водоснабжение	

микрорайона	 «Захоперье»	 в	 г.	 Балашове;	 напорная	 канализация	 в	 г.	 Балашове;	 дет-
ский	сад	на	245	мест	в	г.	ртищево	Саратовской	области.

Потенциал
Саратовская	область	и	другие	регионы	российской	федерации.

Портрет фирмы
ип	«Сергеев	А.	к.»	основан	в	1995	г.
Директор	Сергеев	Александр	константинович.	
Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.
ип	«Сергеев	А.к.»	является	архитектором	и	проектировщиком.
деятельность:	работы	по	подготовке	схемы	планировочной	организации	земель-

ного	 участка;	 архитектурных	 решений,	 конструктивных	 и	 технологических	 решений;	
сведений	о	внутреннем	инженерном	оборудовании,	внутренних	сетях	инженерно-тех-
нического	обеспечения,	о	перечне	инженерно-технических	мероприятий;	сведений	о	
наружных	 сетях	 инженерно-технического	 обеспечения,	 о	 перечне	 инженерно-техни-
ческих	 мероприятий;	 работы	 по	 подготовке	 проектов	 мероприятий	 по	 обеспечению	
доступа	 маломобильных	 групп	 населения;	 работы	 по	 обследованию	 строительных	
конструкций	зданий	и	сооружений;	работы	по	организации	подготовки	проектной	до-
кументации,	 привлекаемые	 застройщиком	 или	 заказчиком	 на	 основании	 договора	 с	
юридическим	лицом	или	индивидуальным	предпринимателем	(генеральным	проекти-
ровщиком).

индивидуальный предприниматель 
Сергеев 
Александр константинович

607060,	рф,	Нижегородская	обл.,
	г.	Выкса,	ул.	железнодорожная,	здание	7

Тел./факс:	(83177)	3-08-64,	3-06-77	
НП «ОНП» 
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НП «ОНП» 

Портрет фирмы
ООО	«Синапс	плюс»	создано	в	2003	г.	Директор	Лоханов	Борис	Викторович.	Сред-

несписочная	численность		работников	–	до	50	человек.	примерный	ежегодный	оборот	
организации	–	до	30	млн	руб.

ООО	«Синапс	плюс»	является	архитектором	и	проектировщиком.
деятельность 
ООО	«Синапс	плюс»	осуществляет	проектирование	жилых	и	общественных	зданий.
Объекты
сданные	(г.	Нижний	Новгород):	

	– 16-этажный	жилой	дом	в	VIII	микрорайоне	Соцгорода;	
	– 17-этажные	жилые	дома,	пр.	Ленина;
	– III	очередь	микрорайона	«Водный	мир»	(шесть	10-этажных	жилых	домов	серии	

«Доступное	жилье»);
	– три	10-этажных	жилых	дома	серии	«Доступное	жилье»,	ул.	Даргомыжского;
	– семь	10-этажных	жилых	домов	серии	«Доступное	жилье»	в	микрорайоне	Спутник;	
	– торговые	 центры	 сети	 магазинов	 «Новый	 век»,	 улицы:	 Львовская,	 комсомоль-

ская,	Дьяконова;
	– торгово-офисный	центр	XXI,	ул.	Веденяпина;
	– два	10-этажных	жилых	дома	по	Окской	набережной,	г.	Дзержинск	Нижегород-

ской	области.
текущие	(г.	Нижний	Новгород):

	– II	 очередь	 строительства	 микрорайона	 «Водный	 мир»:	 торговый	 центр	 и	 три	
10-этажных	жилых	дома	серии	«Доступное	жилье»;

	– микрорайон	40	лет	победы	в	приокском	районе	(пять	10-этажных	жилых	домов	
серии	«Доступное	жилье»);

	– два	10-этажных	жилых	дома	серии	«Доступное	жилье»	в	микрорайоне	Спутник;	
	– I	очередь	строительства	микрорайона	в	восточной	части	Бурнаковской	низины	в	

московском	районе	(тринадцать	10-этажных	жилых	домов	серии	«Доступное	жилье»	и	
торговый	центр);

	– супермаркет,	пр.	героев	в	московском	районе.	
Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	область

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«СиНАПС ПлюС»

603016,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Смирнова,	2,	оф.	421
Тел.	8(831)	293-81-21
факс:	(831)	293-81-06,	293-82-04
E-mail:	sinaps_plus@mail.ru
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Портрет фирмы
ООО	 «СинАрхия»	 создано	 в	 2006	 г.	 Директор	 Норенков	 Сергей	 Владимирович.	

Среднесписочная	 численность	 	 работников	 –	 до	 50	 человек.	 примерный	 ежегодный	
оборот	организации	–	до	3	млн	руб.

ООО	«СинАрхия»	является	архитектором	и	проектировщиком.
деятельность 
ООО	«СинАрхия»	осуществляет	проектирование	общественных	и	жилых		зданий	и	

поселков,	изготовление		макетов	проектируемых	объектов,	а	также	занимается	науч-
ными	исследованиями.

Объекты
сданные:	реконструкция	комплекса	зданий		ДюЦ	стадиона	«икАр»,		г.	Саров	Ни-

жегородской	области;	реконструкция		школы	на	1296	учащихся	в	мкр-не	«матренино»,	
г.	городец	Нижегородской	области;	разработка	проектов	генпланов	и	правил	земле-
пользования	 и	 застройки	 	 мО	 Выксунского	 района	 Нижегородской	 области;	 рекон-
струкция	стадиона	«радий»,	г.	Нижний	Новгород	и	др.

Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	область.

Общество c  ограниченной 
ответственностью 
«СинАрХия»

603109,	рф,		г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Нижегородская,	6,	к.	37

Тел.	(8314)	34-37-65
факс	(8314)	33-71-43

Сайт:	www.maies-nnro.ru
E-mail:	snorenkov@yandex.ru

НП «ОНП» 

НП «ОНС» 
НП «ОНП» 

Портрет фирмы
ООО	 «Синтегра»	 основано	 в	 2008	 г.	 генеральный	 директор	 Соборнова	 Лариса		

Владимировна.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.
ООО	«Синтегра»	является	архитектором	и	проектировщиком.
деятельность:	работы	по	подготовке	сведений	о	внутреннем	инженерном	обору-

довании,	внутренних	сетях	инженерно-технического	обеспечения,	о	перечне	инженер-
но-технических	 мероприятий;	 работы	 по	 подготовке	 сведений	 о	 наружных	 сетях	 ин-
женерно-технического	обеспечения,	о	перечне	инженерно-технических	мероприятий.	
Электрические		сети,	монтажные,	пусконаладочные	работы.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«СиНТеГрА»

603058,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Новикова-прибоя,		4

Тел./факс	(831)	411-55-98
E-mail:	vyatkina@s-integra.ru
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Портрет фирмы
ОАО	 «Синтез»	 основано	 в	 1996	 г.	 генеральный	 директор	 Тихомиров	 павел		

Валерьевич.	ОАО	«Синтез»	является	архитектором	и	проектировщиком.
деятельность: работы	по	подготовке	схемы	планировочной	организации	земель-

ного	 участка,	 архитектурных,	 конструктивных	 и	 технологических	 решений;	 сведений	
о	внутреннем	инженерном	оборудовании,	внутренних	сетях	инженерно-технического	
обеспечения,	о	перечне	инженерно-технических	мероприятий;	сведений	о	наружных	
сетях	 инженерно-технического	 обеспечения,	 о	 перечне	 инженерно-технических	 ме-
роприятий;	 работы	 по	 разработке	 специальных	 разделов	 проектной	 документации;	
работы	по	подготовке	проектов	мероприятий	по	охране	окружающей	среды	и	обеспе-
чению	пожарной	безопасности.

Открытое 
акционерное общество 

«СиНТез»

606000,	рф,	Нижегородская	обл.,	
г.	Дзержинск,	Восточный	промрайон	Синтез,	
Восточное	шоссе,	здание	1.
Тел./факс:	(8313)27-20-68,	25-70-70
Сайт:	www.sintez.nnov.ru
E-mail:	sgd@sintez.nnov.ru

Портрет фирмы
ООО	«Синтек»	создано	в	2009	г.	Директор	Одегов	Валерий	евгеньевич.	Среднеспи-

сочная	численность		работников	–	до	500	человек.	примерный	ежегодный	оборот	ор-
ганизации	–	выше	1500	млн	руб.

ООО	«Синтек»	является	архитектором,	проектировщиком,	подрядчиком.	
деятельность 
ООО	 «Синтек»	 осуществляет	 организацию	 работ	 по	 строительству,	 реконструк-

ции	 и	 капитальному	 ремонту	 систем	 автоматизации	 промышленных	 предприятий,	 в	
том	числе	на	объектах	трубопроводного	транспорта,	нефтяной,	газовой,	химической,	
энергетической	и	других	отраслей	промышленности;	выполняет	строительно-монтаж-
ные	и	общестроительные		работы,	занимается	строительством	инженерных	сетей.

Основные услуги:	 обследование	 промышленных	 предприятий,	 разработка	 про-
ектной	документации,		производство	систем	автоматизации	и	поставка	их	комплекту-
ющих,	выполнение		строительно-монтажных,	пусконаладочных	работ	и	работ	по	техни-
ческому	обслуживанию	поставляемых	систем	автоматизации.

Система	 менеджмента	 качества	 внедрена	 и	 сертифицирована	 в	 соответствии	
с	 требованиями	 гОСТ	 р	 иСО	 9001	 –	 2008	 регистрационный	 номер	 рОСС	 RU.иф05.
к00032.

Объекты
сданные:	 объекты	 1-ой	 очереди	 трубопроводной	 системы	 «Восточная	 Сибирь	 –	

Тихий	океан»	(НпС	«речушка»,	НпС	«Тайшет»,	НпС	«Сковородино»);	НпС	«калейкино»;	
НпС	«Бавлы»;	НпС	«Самотлор»;	НпС	«пур-пе»;	НпС	«кузьмичи»;	НпС	«мариинская»;	
НпС	 «муханово»;	 ЛпДС	 «крымская»;	 ЛпДС	 «рыбинская»;	 НпС	 «Зензеватовка»;	 НпС	
«Тиньговатово»;	НпС	«каштан»	и	т.	д.

текущие:	 объекты	 2-ой	 очереди	 трубопроводной	 системы	 «Восточная	 Сибирь	 –	
Тихий	океан»	(НпС:	№	21,	24,	27,	30,	34,	36,	38,	40,	41);	НпС	«Нововеличковская»;	НпС	
«карская»;	НпС	«кротовка»;	ЛпДС	«конда»;	пос.	жанакорган.

Планируемые:	пусконаладочные	работы	систем	автоматизации	на	объектах	2-ой	
очереди	трубопроводной	системы	«Восточная	Сибирь	–	Тихий	океан».

Потенциал
Ленинградская	 обл.,	 Тверская	 обл.,	 Владимирская	 обл.,	 Самарская	 обл.,	 Волго-

градская	обл.,	респ.	Башкирия,	респ.	Татарстан,	хабаровский	край,	приморский	край	
и	т.	д.;	казахстан.

Общество с ограниченной
ответственностью 

«СиНТек»

603105,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Ошарская,	77А,	п8.
Тел.:	(83130)	6-31-03,	296-46-55	
факс:	(83130)	6-32-73,	296-46-58
Сайт:	www.sintek-nn.ru
E-mail:	info@sintek-nn.ru

НП «ОНС» 

НП «ОНП» 
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»
НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

Портрет фирмы                     
ООО	«Системная	интеграция»	создано	в	 	2004	г.	 	генеральный	директор	Лазарев	

Андрей	Николаевич.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.	при-
мерный	ежегодный	оборот	организации	–	до	300	млн	руб.																											

ООО	«Системная	интеграция»	является	проектировщиком,	подрядчиком.
деятельность  
ООО	«Системная	интеграция»	осуществляет:	

	– разработку	 и	 внедрение	 комплексных	 решений,	 связанных	 с	 автоматизацией	
технологических	и	бизнес-процессов	предприятия;

	– инсталляцию	комплексов	сценического	оборудования;
	– поставку	IT-оборудования;
	– проектирование	и	монтаж	систем	связи	(структурированные	кабельные	систем,	

телефонии,	комплексов	телекоммуникационного	оборудования,	систем	хранения	дан-
ных,	центров	обработки	данных	(ЦОД);

	– проектирование	 и	 монтаж	 внутреннего	 электроснабжения	 объекта,	 включая	
бесперебойное	питание;

	– монтаж	комплекса	сценического	оборудования;
	– проектирование	и	инсталляцию	систем	видеоконфенц-связи,	конференц-залов,	

ситуационных	центров.
Объекты
сданные:	

	– ООО	«ЛукОйЛ	Нефтеоргсинтез»,	г.	кстово;
	– гу	мчС	россии	по	Нижегородской	области;	
	– ОАО	«ОкБм	Африкантов»,	г.	Нижний	Новгород;
	– фгуп	«ростехинвентаризация	–	федеральное	БТи»,	г.	Нижний	Новгород	и	Ни-

жегородская	обл.;	
	– ЗАО	«Эр-Телеком»,	г.	Нижний	Новгород;	
	– Администрация	г.	Саров;	
	– ОАО	«русполимет»,	г.	кулебаки;	
	– управление	 коммунального	 хозяйства	 Варнавинского	 района	 Нижегородской	

области,	р.п.	Варнавино;	
	– Территориальный	фонд	медицинского	страхования	Нижегородской	области;	
	– ОАО	«Нижегородская	сбытовая	компания»;
	– ОАО	«русВинил»,	г.	кстово.

текущие:	
	– гу	мчС	по	Нижегородской	области,	по	ульяновской	области;	ОАО	«ОкБм	Афри-

кантов»,	г.	Нижний	Новгород;	ЗАО	«ек-кемикал»,	г.	Нижний	Новгород.
Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	обл.,	пфО	и	другие	регионы	рф.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«СиСТемНАя иНТеГрАция»

603009,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Невская,		23

Тел./факс:	(831)	243-06-43,	243-06-44
E-mail:	info@nnsi.ru

НП «ОНС» 
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»

НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

Портрет фирмы
ООО	 «Ск-Спектр»	 основано	 в	 2009	 г.	 Директор	 Немиров	 Александр	 игнатьевич.

Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.
ООО	«Ск-Спектр»	является	подрядчиком.	
деятельность:	общестроительные	работы,	генподряд.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Ск-СПекТр»

603003,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Энгельса,		28,	кв.8			
Тел./факс	(831)	222-02-25
E-mail:	Il-gor@yandex.ru

НП «ОНП» 

НП «ОНС» 603105,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Агрономическая,	125а,	пом.	п1
Тел./факс:	(831)	296-49-96,	
296-49-94
Сайт:	www.smart-nn.ru
E-mail:	info@smart-nn.ru

Общество с ограниченной
ответственностью 

«СмАрТ»

Портрет фирмы                                                                                                                
ООО	«Смарт»	создано	в	2006	г.	генеральный	директор	Домнин	Сергей	юрьевич.	

Среднесписочная	численность		работников		–	до	50	человек.		примерный	ежегодный	
оборот	организации	–	до	300	млн	руб.	ООО	«Смарт»	является	подрядчиком	и	выполня-
ет		архитектурно-проектные	работы.

деятельность
ООО	«Смарт»	осуществляет	строительно-монтажные,	общестроительные	и	элек-

тромонтажные		работы,	строительство	инженерных	сетей,	антикоррозионную	защиту	
металлоконструкций.

Объекты
Торгово-развлекательный	 центр	 «мосмарт»	 (Смр);	 жилой	 дом	 «изумрудный	 за-

мок»	 (Смр,	 Эмр);	 	 торгово-сервисный	 центр	 «Тойота-юг»	 (Смр,	 Эмр);	 база	 отдыха	
повышенной	комфортности	(Смр);	Нижегородская	канатная	дорога	(Эмр);	торговый	
центр	«жанто»	(Смр,	Эмр);	программа	по	организации	резервного	электроснабжения	
объектов	минздрава	Нижегородской	обл.	на	базе	Дгу	(пир,	Смр,	Эмр,	пНр);	базовые	
станции	сотовой	связи	(Смр);	антикоррозионная	защита	металлоконструкций	башен	
сотовой	связи;	резервное	электроснабжение	объектов	фСБ	россии;	резервное	элек-
троснабжение	 объектов	 социальной	 инфраструктуры;	 электроснабжение	 и	 электро-
оборудование	жилых	домов.

Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	обл.,	другие	регионы	рф.

Портрет фирмы
ООО	«Скр»	основано	в	2002	г.	генеральный	директор	голяков	Андрей	Александрович.	

	Среднесписочная	численность		работников	–	до	100	человек.
ООО	«Скр»	является	архитектором	и	проектировщиком.
деятельность:	работы	по	подготовке	конструктивных	решений;	по	обследованию	

строительных	конструкций	зданий	и	сооружений.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«СлужбА кАПиТАльНОГО ремОНТА»

607188,	рф,	Нижегородская	обл.,	
г.	Саров,	ул.	Димитрова,		10
Тел./факс:	(83130)	7-95-61,	7-87-61
E-mail:	skr@nextmail.ru

НП «ОНС» 
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»
НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

НП «ОНС» 

НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ООО	«Сму-3»	основано	в	2008	г.	генеральный	директор	гинин	игорь	Борисович.	

Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.
ООО	«Сму-3»	является	подрядчиком.	
деятельность:	общестроительные	работы.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Сму-3»

603086,	рф,	г.	Нижний	Новрогод,	
ул.	керченская,	9

Сайт:	www.smu-3.nn.ru
E-mail:	smu-3.nn@mail.ru

Портрет фирмы
ЗАО	«Сму-7»	основано	в	1953	г.	генеральный	директор	Аверкин	Николай	Васильевич.	

	Среднесписочная	численность		работников	–	до	300	человек.	примерный	ежегодный	
оборот	фирмы	–	300	млн	руб.			

ЗАО	«Сму-7»	является	подрядчиком.		
деятельность
Строительство	зданий	и	сооружений.
Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	область.

закрытое 
акционерное общество 
«Сму-7»

603153,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Шапошникова,		4

Тел./факс:	(831)	466-46-32,	466-46-83
E-mail:	SMY-7@yandex.ru
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»

НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ЗАО	 «Сму-77»	 создано	 в	 	 2006	 г.	 генеральный	 директор	 молоканов	 Владимир		

Анатольевич.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	100	человек.	
ЗАО	«Сму-77»	является	архитектором,	проектировщиком,	подрядчиком.
деятельность 
ЗАО	«Сму-77»	–	одна	из	крупнейших	реставрационных	организаций	Нижнего	Нов-

города,	выполняющая	широкий	спектр	работ	–	от	проектирования	до	сдачи	объектов	
в	эксплуатацию,	–	и	способная	выполнять	самые	сложные	виды	работ	по	восстанов-
лению,	 воссозданию	 и	 приспособлению	 под	 современное	 использование	 объектов	
культурного	наследия.

Объекты
текущие:

	– здание	Арсенала	в	Нижегородском	кремле	–	объект	культурного	наследия	фе-
дерального	значения;

	– здание	Нижегородского	острога	(главный	тюремный	корпус	–	литер	а,	комен-
дантский	караульный	корпус	–	литер	б,	б1)	–	объект	культурного	наследия	федераль-
ного	значения;

	– Дом	культуры	им.	В.п.чкалова	(Нижегородская	обл.,	г.	чкаловск)	–	объект	куль-
турного	наследия	регионального	значения.

сданные:
	– дом	Д.В.	Сироткина	(г.	Нижний	Новгород,	ул.	Верхне-Волжская	набережная,	3)	

–	памятник	градостроительного	и	архитектурного	наследия	федерального	значения;
	– главный	дом	с	въездными	воротами	усадьбы	А.В.	маркова	(	г.	Н.Новгород,	ул.	

ильинская,	61);	
	– усадьба	рябининой,	главный	дом,	конец	XVIII	в.	–	памятник	градостроительного	

и	архитектурного	наследия	федерального	значения	 (г.	Нижний	Новгород,	ул.	ильин-
ская,	56,	литер	А);

	– жилой	дом	(первая	половина	XIX	в.)	–	памятник	градостроительного	и	архитек-
турного	наследия	федерального	значения	(г.	Нижний	Новгород,	ул.	ильинская,	51)	и	
другие.

Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	обл.

закрытое 
акционерное общество 

«Сму-77»

603109,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Сергиевская,	1,	пом.	п1
Тел./факс:	(831)	433-04-23,	433-04-40
Сайт:	smy77nn.ru
E-mail:	smy77@mail.ru			
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»
НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

Портрет фирмы
ООО	«Сф	«Сормово»	создано	в	1997	г.	Директор	маляренко	Алексей	Алексеевич.	

Среднесписочная	 численность	 	 работников	 –	 до	 50	 человек.	 примерный	 ежегодный	
оборот	организации	–	до	300	млн	руб.

ООО	«Сф	«Сормово»	является	застройщиком.
деятельность 
ООО	«Сф	«Сормово»	осуществляет	строительство	многоквартирных	жилых	домов.
Объекты
сданные:	жилые	дома	по	ул.	коминтерна	–	Свободы.
текущие:	 	 жилая	 застройка	 в	 границах:	 пр-т	 Союзный	 –	 проезд	 2-й	 (территория	

№	1	–	жилые	дома	№	37,	37а,	38).
Планируемые:	жилая	застройка	в	границах:	пр-т	Союзный	–	проезд	2-й	(террито-

рия	№	2).
Потенциал
Нижний	Новгород.	

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Строительная фирма «СОрмОВО»

603950,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Баррикад,		1

Тел./факс	(831)	273-11-43

НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ООО	 	 «иСк	 «Сокольники»	 основано	 в	 2006	 г.	 генеральный	 директор	 колесина		

Светлана	Семеновна.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.
ООО		«иСк	«Сокольники»	является	застройщиком.
 деятельность
Строительный	контроль.	генподряд.

Общество с ограниченной 
ответственностью  
«инвестиционно-строительная компания 
«СОкОльНики»

603003,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Энгельса,		28,	оф.	9			

Тел./факс:	(831)	222-02-25,	225-09-02			
E-mail:	info@sokolniki-nn.ru

НП «ОНС» 
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»

НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

Портрет фирмы 
ООО		«Сосновскдорремстрой»,	ООО	«СДрС»,	создано	в	2000	г.	Директор	Никонов	

Валентин	 Васильевич.	 Среднесписочная	 численность	 работников	 –	 до	 100	 человек.	
примерный	ежегодный	оборот	фирмы	–	до	300	млн	руб.

ООО	«Сосновскдорремстрой»	является	подрядчиком.	
 деятельность 
ООО	 «Сосновскдорремстрой»	 выполняет	 строительно-монтажные	 и	 общестрои-

тельные		работы,	занимается	строительством	инженерных	сетей;	осуществляет	стро-
ительство,	ремонт	и	эксплуатацию	автомобильных	дорог;	водоснабжение,	водоотве-
дение	абонентов	сети	в	р.	п.	Сосновское.

Объекты
сданные:	ремонтно-восстановительные	работы	на	участке	автомобильной	доро-

ги	(22	Оп	рЗ	22к-0036)	павлово	–	Сосновское	–	Лесуново	–	мухтолово	–	Саконы	км	
20+197	–	км	23+197	в	Сосновском	районе	Нижегородской	области;	ремонтно-восста-
новительные	работы	на	участке	автомобильной	дороги	(22	Оп	мЗ	22Н-4008),	подъезд	
к	д.	рыльково	–	д.	Шишово	от	а/д	павлово	–	Сосновское	–	Лесуново	–	мухтолово	–	Са-
коны	км	0+000	–	км	1+750	в	Сосновском	районе	Нижегородской	области;	ремонтно-
восстановительные	работы	на	участках	 	автомобильной	дороги	(22Оп	мЗ	22Н-4007)	
Сосновское	–	с.	панино	км	3+700	–	км	5+400,	км	15+100	–	км	15+570,	км	16+850	–	км	
18+000,	км	20+210	–	км	21+200	в	Сосновском	районе	Нижегородской	области.

текущие:	 выполнение	 работ	 по	 содержанию	 сети	 автомобильных	 дорог	 общего	
пользования	 регионального	 или	 межмуниципального	 значения	 Сосновского	 района	
Нижегородской	области;	строительство	основания	для	хоккейной	площадки	в	р.	п.	Со-
сновское.

Потенциал 
Нижегородская	область.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«СОСНОВСкДОрремСТрОЙ»

606170,	рф,		Нижегородская	область,	
р.	п.	Сосновское,	ул.	Совхозная,	1а
Tел.:	(83174)	2-64-09,	2-64-74	
факс	(83174)	2-85-30
E-mail:	sdrs1@yandex.ru

НП «ОНП» 

Портрет фирмы
ООО	«Союзстальконструкция»	основано	в	2006	г.
генеральный	директор	Степанов	Дмитрий	Владимирович.	Среднесписочная	чис-

ленность		работников	–	до	50	человек.
ООО	«Союзстальконструкция»	является	архитектором	и	проектировщиком.
деятельность:	работы	по	подготовке	схемы	планировочной	организации	земель-

ного	участка;	конструктивных	решений;	сведений	о	внутреннем	инженерном	оборудо-
вании,	 внутренних	 сетях	 инженерно-технического	 обеспечения,	 о	 перечне	 инженер-
но-технических	 мероприятий;	 работы	 по	 обследованию	 строительных	 конструкций	
зданий	и	сооружений.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«СОюзСТАлькОНСТрукция»

603155,	рф,	г.	Нижний	Новгород,
	ул.	фрунзе,		21,	оф.	8
Тел./факс:	(831)	437-12-01,	437-12-02
Сайт:	www.soyzstal.ru
E-mail:	mail@soyzstal.ru

НП «ОНС» 
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НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ООО	«Спецмонтаж»	создано	в	1991	г.	Директор	Ширин	петр	Александрович.	Сред-

несписочная	численность		работников	–	до	100	человек.	примерный	ежегодный	обо-
рот	организации	–	до	30	млн	руб.

ООО	«Спецмонтаж»	является	застройщиком	и	подрядчиком.	
деятельность 
ООО	«Спецмонтаж»	осуществляет	земляные	работы;	устройство	бетонных	и	желе-

зобетонных	 монолитных	 конструкций,	 монтаж	 сборных	 бетонных,	 железобетонных	 и	
металлических	конструкций,	защиту	строительных	конструкций,	трубопроводов	и	обо-
рудования,	устройство	наружных	сетей	водопроводов,	канализации,	теплоснабжения;	
монтажные	работы,	пусконаладочные	работы;	работы	по	организации	строительства,	
реконструкции	и	капитального	ремонта	привлекаемым	застройщиком	или	заказчиком	
на	основании	договора	с	юридическим	лицом	или	индивидуальным	предпринимате-
лем	(генеральным	подрядчиком).

Объекты
реконструкция	 хозяйственно-питьевого	 водопровода	 	 в	 селах	 Белышево,	 Новоу-

спенское	и	д.	Скулябиха	Ветлужского	р-на	Нижегородской	области;	работы	по	ремонту	
объектов	соцкультбыта	в	г.	Ветлуге.

Потенциал
Нижегородская	область.
	 	

Портрет фирмы
ООО	«Спецмонтаж-В»	основано	в	2004	г.	генеральный	директор	Ометов	геннадий	

иванович.	 Среднесписочная	 численность	 	 работников	 –	 до	 50	 человек.	 примерный	
ежегодный	оборот	фирмы	–	до	300	млн	руб.	 	

ООО	«Спецмонтаж-В»	является	подрядчиком.	
деятельность:	общестроительные	работы,	инженерные	сети.	

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«СПецмОНТАж-В»

607061,	рф,	Нижегородская	обл.,	
г.	Выкса,	Досчатинское	шоссе,	30/7

Тел./факс	(83177)		6-27-13				
E-mail:	Specmontazh05@mail.ru

Портрет фирмы
ООО	«Спартак	С»	основано	в	2008	г.	Директор	фомин	Сергей	Валерьевич.	Средне-

списочная	численность		работников	–	до	50	человек.
ООО	«Спартак	С»	является	подрядчиком.	
деятельность:	общестроительные,	дорожные	работы;	генподряд.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«СПАрТАк С»

607940,	рф,	Нижегородская	обл.,	
с.	Большое	Болдино,	ул.	пролетарская,	1а

Тел./факс:	(83138)	4-21-24,	2-26-60
E-mail:	SPARTAK-S2009@rambler.ru

НП «ОНС» Общество с ограниченной 
ответственностью
«СПецмОНТАж»

606860,	рф,	Нижегородская	обл.,	
г.	Ветлуга,	территория	СхТ,		7

Тел.	(8831)	50	2-13-11;	факс	(8831)	50	2-13-11
Сайт:	www.niik.ru

E-mail:	оооspecmontazh@rambler.ru						

НП «ОНС» 
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НП «ОНС» Общество с ограниченной 
ответственностью 

«СПецмОНТАж-НН 7»

603086,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
бульвар	мира,		17а
Тел./факс	(831)	246-27-00
E-mail:	spec-7@mail.ru

Портрет фирмы
ООО	 «Спецмонтаж-НН	 7»	 создано	 в	 1999	 г.	 Директор	 Борисова	 Людмила		

Бори	совна.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	100	человек.	
примерный	ежегодный	оборот	организации	–	до	30	млн	руб.
ООО	«Спецмонтаж-НН	7»	является	подрядчиком	и	проектировщиком.	
деятельность 
ООО	 «Спецмонтаж-НН	 7»	 осуществляет	 строительство	 инженерных	 сетей:	 	 вну-

тренние	 	 и	 наружные	 электромонтажные	 работы	 строящихся	 и	 реконструируемых	
жилых	 домов,	 объектов	 торговли,	 промышленных	 предприятий,	 социальных	 объек-
тов.	

Объекты
	– ТЦ	по	ул.	родионова	(ганза);
	– здание	административно-производственное	по	объекту:	программа	Тпир	ЦТД	

«Диаскан»,	2010–2011	гг.,		г.	Луховицы;	
	– сооружение	ру-6кВ,	кТп	2х1000	кВА,	кТп	2х1600кВА,	кТп	1х3150кВА	для	пита-

ния	технологического	оборудования	дуговой	электропечи	в	сталелитейном	цехе	и	ко-
вочного	участка	ЭСпЦ,		г.	кулебаки;

	– фОк,	г.	Балахна;
	– реконструкция	производственного	корпуса	завода	по	производству	алюминие-

вых	паяных	теплообменников	по	технологии	компании		T.RAD,		япония;
	– жилые	 дома,	 	 м-н	 «Водный	 мир»;	 м-н	 «молодежный»;	 м-н	 «Верхние	 печоры»,	

ул.	Белинского;
	– ТЦ	«Этажи»,	ТЦ	«республика»,	г.	Нижний	Новгород

Потенциал 
Нижний	Новгород,	Нижегородская	область,	московская	область,	Тверская	область.

Портрет фирмы
ООО	 Ск	 «Спецмонтаж	 НН»	 основано	 в	 1997	 г.	 Директор	 Сигаев	 Владимир		

Алексеевич.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	100	человек.
ООО	Ск	«Спецмонтаж	НН»	является		подрядчиком.	
деятельность:	 общестроительные	 работы;	 инженерные	 сети;	 пусконаладочные	

работы;	генподряд.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

Строительная компания 
«СПецмОНТАж НН»

603105,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Салганская,		26
Тел./факс:	(831)	417-73-23,	461-10-23
E-mail:	ssigaev@mail.ru

НП «ОНП» 
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Портрет фирмы
ООО	 фирма	 «СС	 проект»	 основано	 в	 2003	 г.	 генеральный	 директор	 Сомова		

Людмила	Львовна.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	300	человек.
ООО	фирма	«СС	проект»	является	архитектором	и	проектировщиком.
деятельность:	работы	по	подготовке	схемы	планировочной	организации	земель-

ного	 участка,	 архитектурных,	 конструктивных	 и	 технологических	 решений,	 сведений	
о	внутреннем	инженерном	оборудовании,	внутренних	сетях	инженерно-технического	
обеспечения,	о	перечне	инженерно-технических	мероприятий,		сведений	о	наружных	
сетях	инженерно-технического	обеспечения,	о	перечне	инженерно-технических	меро-
приятий;	проектов	мероприятий	по	охране	окружающей	среды,	обеспечению	пожар-
ной	 безопасности	 и	 обеспечению	 доступа	 маломобильных	 групп	 населения;	 работы	
по	 обследованию	 строительных	 конструкций	 зданий	 и	 сооружений;	 работы	 по	 орга-
низации	 подготовки	 проектной	 документации,	 привлекаемые	 застройщиком	 или	 за-
казчиком	на	основании	договора	с	юридическим	лицом	или	индивидуальным	предпри-
нимателем	(генеральным	проектировщиком).

Общество с ограниченной 
ответственностью фирма 
«СС ПрОекТ»

603005,		рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	ульянова,		26/11

Тел./факс:	(831)	275-82-05,	275-82-01

НП «ОНП» 

НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ООО	 «Старт-Строй»	 создано	 в	 1997	 г.	 генеральный	 директор	 поваляев	 Андрей		

Валентинович.	Среднесписочная	численность	работников	–	до	50	человек.	примерный	
ежегодный	оборот	организации	–	до	1000	млн	руб.

ООО	«Старт-Строй»	является	заказчиком-застройщиком.
деятельность 
ООО	«Старт-Строй»	выполняет	функции	заказчика-застройщика.
Объекты
сданные: 	жилой	дом	№	88,		ул.	Ошарская;		жилой	дом	№3,	3	к.1,	5,	ул.	полтавская;	

жилой	дом	№	20	лит.	«Б»,	лит.	«З»,	ул.	пожарского;	жилой	дом	№	69,	ул.	Белинского;		
административное	здание	№	71/1,		ул.	Белинского;	жилой	дом	№	25/88,	ул.	Ванеева;	
жилой	дом	№	66«А»,	ул.	Невзоровых;	здание	№	60«Б»	(газовая	котельная),	зд.	№	60	«А»	
(Тп),	зд.	№	62	«А»	(Тп),	зд.	№	44	«А»	(Тп),	ул.	карла	маркса;	жилые	дома	№	60,	52,	44,	
46,	54,	62,	56,	48,	50,	58,	ул.	карла	маркса;	зд.	№	1,	ул.	Бетанкура;	жилые	дома	№	20,	
22,	26,	21,	24,	19,	23,	25,	ул.	Волжская	набережная;	здание	№20	«А»	(Тп),	ул.	Волжская	
Набережная.	

текущие: экспериментальный	жилой	комплекс	по	ул.	Цветочная,		3,	приокский	р-н,	
г.	Нижний	Новгород;	Эжк	в	границах	улиц	к.	маркса,	Волжская	набережная	в	канавин-
ском	районе	г.	Нижнего	Новгорода	и	другие.

Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	обл.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«СТАрТ-СТрОЙ»

603024,рф,		г.	Нижний	Новгород,	
ул.	полтавская,		3/1

Тел./факс:	(831)	278-77-19,	278-77-20		
Сайт:	www.7nebo.nnru

E-mail:	start-story@bk.ru
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НП «ОНС» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«СТеПНОГОрСкАя 
ПрОмыШлеННАя кОмПАНия»

607657,	рф,	Нижегородская	обл.,	
г.	кстово,	пр-т	капитана	рачкова,	21,	оф.	5
Тел./факс	(83145)	9-04-56
E-mail:	spk-nnov@yandex.ru

Портрет фирмы
ООО	 «Спк»	 основано	 в	 1999	 г.	 	 генеральный	 директор	 Титовский	 Виктор		

Васильевич.	Среднесписочная	численность	работников	–	до	50	человек.	примерный	
ежегодный	оборот	фирмы	–	до	3	млн	руб.	ООО	«Спк»	является	подрядчиком.	

деятельность:	 общестроительные	 работы,	 инженерные	 сети,	 пусконаладочные	
работы,	генподряд.

Портрет фирмы
ООО	Ск	«Стиль-Т»	создано	в	2001	г.	Директор	кириченко	Александр	Викторович.	

Среднесписочная	численность		работников	–	до	300	человек.	примерный	ежегодный	
оборот	организации	–	до	1500	млн	руб.

ООО	Ск	«Стиль-Т»	является	генеральным	подрядчиком.
предприятие	имеет	собственную	производственную	базу	в	г.	Нижнем	Новгороде,	

укомплектованую	новой	строительной	техникой	(около	80	единиц)	и	средствами	малой	
механизации	для	осуществления	всех	видов	работ,	выполняемых	своими	силами.	Об-
щий	стаж	выполнения	работ	в	нефтегазовом	комплексе	–	9	лет.

деятельность 
ООО	Ск	«Стиль-Т»	выполняет	строительно-монтажные	и		общестроительные		рабо-

ты,	работы	по	ген.	подряду;	осуществляет	строительство	в	нефтегазовом	комплексе.
ООО	 Ск	 «Стиль-Т»	 выполняет	 собственными	 силами	 до	 60%	 от	 общего	 объема	

Смр;		включая	координацию	субподрядчиков,	а	также	взаимодействие	с	проектными	
организациями	на	всех	этапах	подготовки	и	строительства.

Объекты
	– комплекс	автосалона	и	административного	здания,	пр.	гагарина,	г.	Нижнем	Нов-

городе	(площадь	5	тыс.	м2);
	– виллы	физических	лиц,;	жилой	дом	с	помещениями	общественного	назначения,	

подземной	автостоянкой,	с	пристроенной	котельной	и	Тп,		г.	Нижний	Новгород;
	– первая	 очередь	 трубопроводной	 системы	 «Восточная	 Сибирь	 –	 Тихий	 океан»,	

строительство	НпС	№	8;
	– строительство	резервуаров	рВСп-20000м3	ССН	(3	шт.),	г.	Самара;
	– объекты	текущего	ремонта	марийского	рНу	и	горьковского	рНу;
	– балтийская	 трубопроводная	 система	 (БТС-II),	 первый	 пусковой	 комплекс,	 ли-

нейная	часть	км	376	–	км	557,	Тверская	область,	участок	км	456	–	км	557;
	– лот	 №	 6-ВНп/Тпр/5,	 6,	 7/кр/5,	 6-03.2010	 «Здания	 и	 сооружения»	 программы	

Тприкр	на	2010	год	ОАО	«Верхневолжскнефтепровод»	(7	объектов);
	– 2-я	очередь	реконструкции,	реставрации	и	технического	оснащения	комплекса	

зданий	Большого	театра	россии,	г.	москва,	Театральная	площадь,	вл.1;
	– программа	Тпир	ОАО	ЦТД	«Диаскан»	2010-2011	г.г.	п.7.1.	«Здание	администра-

тивно-производственное»,	г.	Луховицы;
	– проект	расширения	пропускной	способности	нефтепроводной	системы	каспий-

ского	Трубопроводного	консорциума;	реконструкция	НпС	«комсомольская»,	п.	ком-
сомольский,	республика	калмыкия.

Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	обл.,	приволжский	федеральный	округ,	москва,	

московская	область,	иркутская	область,	республика	калмыкия.	

Открытое 
акционерное общество 
Строительная компания 

«СТиль-Т»

603057,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
пр-т	гагарина,	29г
Тел.	(831)	439-69-90	
факс	(831)	431-21-97	
Сайт:	http://style-t.ru/
E-mail:	style-t@style-t.ru
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НП «Объединение нижегородских строителей»
НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

Портрет фирмы
ООО	«СтопА»	основано	в	2003	г.	Директор	мошнов	павел	Викторович.	Среднеспи-

сочная	численность		работников	–	до	100	человек.	примерный	ежегодный	оборот	фир-
мы	–	до	30	млн	руб.

ООО	«СтопА»	является	подрядчиком.	
деятельность:	 общестроительные	 работы;	 инженерные	 сети;	 пусконаладочные	

работы;	генподряд.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«СтопА»

603022,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	красносельская,	11б

Тел./факс	(831)	433-82-37
E-mail:	stopa@mail.ru

НП «ОНС» 

НП «ОНС» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«СТриОТ-ПлюС»  

606008,	рф,	Нижегородская	обл.,	
г.	Нижний	Новгород,	ул.	Ванеева,	127

Тел.	(831)	278-46-48,
факс	(831)	461-29-63

Сайт:	www.striot.ru
E-mail:	info@striot.ru

Портрет фирмы
ООО	«СТриОТ-плюс»	создано	в1996	г.	Директор	хадеева	елена	михайловна.	Сред-

несписочная	численность		работников	–	до	300	человек.	
примерный	ежегодный	оборот	организации	–	до	1500	млн	руб.
ООО	«СТриОТ-плюс»	является	подрядчиком.
деятельность
ООО	«СТриОТ-плюс»	выполняет	строительно-монтажные	и	общестроительные		ра-

боты;	занимается	строительством	инженерных	сетей,	реконструкцией	и	отделкой.
Объекты
сданные:	 ОАО	 «Вымпелком»;	 ОАО	 «НСк»;	 фитнес-клубы	 «WORLD	 CLASS»;	 мрСк	

Центра	и	поволжья;	гк	«ОкА»;	
гк	 «иБиС»;	 супермаркеты	 «SPAR»,	 «перекреСТОк»,	 «OKEY»,	 «ЛеНТА»;	 ТЦ	 «ме-

бельный	базар»,	«парк	Авеню»,	«гАНЗА»,	«пирамида»,	«рояль»;	автосалоны	«SUBARU»,	
«TOYOTA»,	«OPEL	&	SHEVROLET»	(г.	Нижний	Новгород)	и	др.	

текущие:	 Центр	 международной	 Торговли,	 автосалон	 «АгАТ»,	 фитнес-клуб	
«WORLD	CLASS»,	обойная	фабрика	«А.С.	и	палитра»	(г.	Нижний	Новгород)	и	др.

Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	область.
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»

НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ООО	«	Строитель-НН»	создано	в	2004	г.	Директор	макаров	Сергей	Валентинович.	

Среднесписочная	 численность	 	 работников	 –	 до	 50	 человек.	 примерный	 ежегодный	
оборот	организации	–	до	300	млн	руб.

ООО	«	Строитель-НН»	является	подрядчиком.
деятельность 
ООО	 «	 Строитель-НН»	 выполняет	 строительно-монтажные	 и	 общестроительные		

работы;	занимается	строительством	инженерных	сетей;	осуществляет	функции	гене-
рального	подрядчика.

Объекты
сданные:		ООО	«	Артан»	–	автосалон	с	техническим	центром	(2-я	очередь)	по	адре-

су:	пр.	гагарина,	59	а;	ООО	«Строитель-п»;	жилые	дома	№	7	и	№	9		по	ул.	Вятская;	
ООО	«Артан»	–	автосалон	«фольксваген»	с	техническим	центром	по	ул.	Бринского.		
Потенциал 
Нижний	Новгород.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«СТрОиТель-НН»

603137,	рф,	Нижегородская	обл.,	
г.	Нижний	Новгород,	ул.	Вятская,	7,	оф.	п.	5
Тел.	(831)	466-85-66
факс	(8-831)	466-85-66
Сайт:	vatstroitel-nn,	yandex.ru

Портет фирмы
ООО	 «Строитель»	 основано	 в	 2003	 г.	 	 Директор	 галкин	 Николай	 Александрович.		

Среднесписочная	численность		работников	–	до	100	человек.
ООО	«Строитель»		является	подрядчиком.	
деятельность:	 общестроительные	 работы;	 инженерные	 сети;	 пусконаладочные,	

дорожные,	гидротехнические	работы;	генподряд.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«СТрОиТель»

606260,	рф,	Нижегородская	обл.,	
р.	п.	Воротынец,	пер.	Строителей,		9
Тел./факс:	(83164)	2-24-38,	2-16-76
E-mail:	rsu_vrt@bk.ru

НП «ОНС» 
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»
НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

НП «ОНС» 

НП «ОНС» 

НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ООО	 пСк	 «Строительная	 механика»	 основано	 в	 2007	 г.	 генеральный	 директор			

Барсегян	грачья	Арташсович.	
Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.	
ООО	пСк	«Строительная	механика»	является	подрядчиком.	
деятельность:	общестроительные	работы.

603005,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Белинского,	71/1

Тел./факс	(831)	432-07-62

Портрет фирмы
ООО	«Ск	чувилина	михаила»	основано	в	2007	г.	 	генеральный	директор	чувилин			

михаил		Николаевич.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.	при-
мерный	ежегодный	оборот	фирмы	–	до	30	млн	руб.

ООО	«Ск	чувилина	михаила»	является	подрядчиком.	
деятельность:	 общестроительные	 работы,	 инженерные	 сети,	 пусконаладочные,	

дорожные,	гидротехнические	работы,	генподряд.

603093,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	яблоневая,	1

Тел./факс	(831)	434-75-24
E-mail:	stroycom7@gmail.com

	

Портрет фирмы
ООО	 «Сму	 №	 8»	 основано	 в	 1971	 г.	 генеральный	 	 директор	 	 попов	 	 Сергей			

Вячеславович.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	300	человек.	пример-
ный	ежегодный	оборот	организации	–	до	300	млн	руб.	

ООО	«Сму	№	8»	является	подрядчиком.	
деятельность
ООО	«Сму	№	8»	выполняет		весь		комплекс		строительно-монтажных		и		отделочных		

работ.
Объекты
сданные:		ТД	«планета»,		загородный		отель		«чайка»,	ОАО	«Агрофирма		«птицефа-

брика	Сеймовская»,		ООО		«Сладкая		жизнь	НН»,		ООО		«Синтез	ОкА»,		ООО	«корунд»,		
ТрЦ		«Дзержинец»,		храмовый	комплекс		во	имя	Святого	Антония	Великого.

текущие:		ООО	«Верес»,			д/о		«ранчо»,		фкп	«з-д		им.	я.	м.	Свердлова,		фгуп	Нии	
полимеров,	часовня		во	имя	Архангела	михаила.

Планируемые:		фкп	«з-д		им.	я.	м.	Свердлова,	ООО	«Диамонд»,		д/о		«ранчо»,	ЗАО	
«ТикО-пластик».

Потенциал
Нижний		Новгород,		Нижегородская		обл.	

606016,	рф,	Нижегородская	обл.,		
г.	Дзержинск,	ул.	Студенческая,		34В

Тел.	(8313)		22-34-96
факс	(8313)	22-17-20

Сайт:	S-mu8.ru
E-mail:	ssmu-8@mts-nn.ru

Общество с ограниченной 
ответственностью 
проектно-строительная компания 
«СТрОиТельНАя меХАНикА»

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«СТрОиТельНАя кОмПАНия 
ЧуВилиНА миХАилА»

Общество  с  ограниченной  
ответственностью 
«СТрОиТельНО-мОНТАжНОе 
уПрАВлеНие № 8»
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»

НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

НП «ОНС» 

НП «ОНС» 

НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ОАО	«СфА»	основано	в	1995	г.	генеральный	директор		махалов	Борис	Александрович.	

Среднесписочная	численность		работников	–	до	300	человек.
ОАО	«СфА»	является	архитектором	и	проектировщиком.
деятельность:	работы	по	подготовке	схемы	планировочной	организации	земель-

ного	 участка,	 архитектурных,	 конструктивных	 и	 технологических	 решений,	 сведений	
о	внутреннем	инженерном	оборудовании,	внутренних	сетях	инженерно-технического	
обеспечения,	о	перечне	инженерно-технических	мероприятий,	сведений	о	наружных	
сетях	инженерно-технического	обеспечения,	о	перечне	инженерно-технических	меро-
приятий;	работы	по	разработке	специальных	разделов	проектной	документации;	ра-
боты	по	подготовке	проектов	мероприятий	по	охране	окружающей	среды,		обеспече-
нию	пожарной	безопасности,	обеспечению	доступа	маломобильных	групп	населения;	
работы	по	обследованию	строительных	конструкций	зданий	и	сооружений;	работы	по	
организации	подготовки	проектной	документации,	привлекаемые	застройщиком	или	
заказчиком	на	основании	договора	с	юридическим	лицом	или	индивидуальным	пред-
принимателем	(генеральным	проектировщиком).

Открытое 
акционерное общество 

«СТрОиТельНО-фиНАНСОВАя 
АССОциАция»

603009,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
пр-т	гагарина,	168
Тел./факс:	(831)	466-01-67,	466-12-56	
E-mail:	sfa@kis.ru

НП «ОНП» 

Портрет фирмы
ООО	 «Стройгамма»	 основано	 в	 2007	 г.	 генеральный	 директор	 Зубов	 Леонид		

Эдуардович.		Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.	
ООО	«Стройгамма»	является	подрядчиком.
деятельность:	общестроительные	работы.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«СТрОЙГАммА»

607680,	рф,	Нижегородская	обл,	
кстовский	р-н,	д.	Афонино,	ул.	магистральная
Тел./факс	(831)	257-78-03
Сайт:	www.stroygamma.ru
E-mail:	info@stroygamma.ru

Портрет фримы
генеральный	директор	гарин	Владимир	Александрович.
деятельность
ООО	«СтройВесс»	осуществляет:

	– подготовительные,	свайные	работы;
	– закрепление	грунтов;
	– устройство	бетонных	и	железобетонных	монолитных	конструкций;
	– монтаж	сборных	бетонных,	железобетонных	и	металлических	конструкций;
	– защиту	строительных	конструкций,	трубопроводов	и	оборудования	(кроме	маги-

стральных	и	промысловых	трубопроводов);
	– устройство	мостов,	эстакад	и	путепроводов.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«СТрОЙВеСС»

606451,	рф,	Нижегородская	область,	
г.	чкаловск,	а/я	36
Тел./факс	(83160)	4-24-02
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НП «Объединение нижегородских строителей»
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НП «ОНС» 

603105,	рф,	Нижегородская	обл.,	
г.	Нижний	Новгород,	ул.	Салганская,	9а

Тел./факс:	(8314)	63-90-35,		63-75-33,	63-86-65
Сайт:	www.stroydor-nn.ru

E-mail:	stroydor@r52.ru

закрытое 
акционерное общество 
«СТрОЙДОр»

Портрет фирмы
ЗАО	«Стройдор»	создано	в	1991	г.	Директор	Сухов	роман	Владимирович.	Средне-

списочная	численность		работников	–	до	300	человек.	примерный	ежегодный	оборот	
организации	–	до	300	млн	руб.	

ЗАО	«Стройдор»	является	застройщиком	и	подрядчиком,	проектировщиком.	
деятельность
ЗАО	 «Стройдор»	 выполняет	 архитектурно-проектные,	 строительно-монтажные	 и	

общестроительные		работы;	занимается	строительством	инженерных	сетей,	АЗС,	до-
рожным	строительством,	благоустройством	территории;		осуществляет	строительный	
инжиниринг	и	строительство	домов	«под	ключ».

Объекты
	– АЗС	«ТаксиОйл»	г.	городец.
	– Строительство	 производственно-складского	 комплекса	 со	 служебными	 поме-

щениями	и	крышной	котельной	в	приокском	районе	г.	Нижнего	Новгорода.
	– ремонт	и	строительство	дорог	г.	Нижнего	Новгорода.
	– коттеджный	поселок	м.	Суходол.
	– индивидуальные	жилые	дома.

Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	область.
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НП «Объединение нижегородских строителей»

НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве» НП «ОИИС» 

Портрет фирмы
ООО	«Стройкомплекс	+»	основано	в	2001	г.	Директор	Борисов	Борис	Анатольевич.	

Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.
ООО	«Стройкомплекс	+»	является	подрядчиком.
деятельность:	общестроительные	работы;	инженерные	сети.

НП «ОНС» 

НП «ОНС» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«СТрОЙкОмПлекС +»

Общество с ограниченной
ответственностью

«СТрОЙкОмПлекС»

603104,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Нартова,		29
Тел./факс:	(831)	431-22-67,	412-05-18	
E-mail:	domstroik@rambler.ru

Портрет фирмы
ЗАО	 «Стройизыскания»	 основано	 в	 1999	 г.	 генеральный	 директор	 	 Артемов	 Олег	

Валерьевич.		Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.
ЗАО	«Стройизыскания»	выполняет	геологические	и	инженерные	изыскания.
деятельность:	 работы	 в	 составе	 инженерно-геодезических,	 инженерно-геоло-

гических	 и	 	 инженерно-геотехнических	 изысканий;	 обследование	 состояния	 грунтов	
основания	зданий	и	сооружений;	работы	по	организации	инженерных	изысканий	при-
влекаемых	на	основании	договора	с	застройщиком	или	уполномоченным		им	юриди-
ческим	лицом	или	индивидуальным	предпринимателем	(генеральным	подрядчиком).

закрытое 
акционерное общество 
«СТрОЙизыСкАНия»

432071,	рф,	г.	ульяновск,	
ул.	Энтузиастов,		9
Тел./факс	(8422)	32-06-20
E-mail:	Si073@yandex.ru

Портрет фирмы
ООО	 «Стройкомплекс»	 основано	 в	 2000	 г.	 генеральный	 директор	 мамедов	

илгар	Салех	оглы.	Среднесписочная	численность	работников	–	до	100	человек.
деятельность:	общестроительные	работы,	инженерные	сети,	генподряд.

603022,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	красносельская,	11б
Тел./факс:	(831)	278-03-60
E-mail:	stroykomplex1@yandex.ru
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»
НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ООО	«СЛк-В»	создано	в	2000	г.	Директор	Васильев	Александр	Викторович.	Сред-

несписочная	численность		работников	–	до	50	человек.	примерный	ежегодный	оборот	
организации	–	до	3	млн	руб.

ООО	«СЛк-В»	является	архитектором,	проектировщиком,	застройщиком,	подряд-
чиком.	

деятельность 
ООО	«СЛк-В»	осуществляет	инжиниринг,	управление	строительством,	проектные	

работы,	 строительство,	 привязку	 объектов,	 изготовление	 металлоконструкций;	 вы-
полняет	строительно-монтажные	и	общестроительные	работы;	занимается	строитель-
ством	инженерных	сетей.

Объекты
сданные:	ОАО	«ВмЗ»	удлинение	пролета	Л	–	п		ТЭСЦ-4;	администрация	г.	Выкса	–	

трибуны	стадиона	«Авангард»	и	другие.
Потенциал
Нижний	Новгород,	НО,		другие	регионы	рф.

Общество  с ограниченной 
ответственностью 
«СТрОЙлеГкОНСТрукция-В» 

607061,	рф,	Нижегородская	обл.,	
г.	Выкса,	ул.	Луначарского,		11А

Тел.	(83177)	3-26-65
факс	(83177)	3-69-76

E-mail:	slk_v@rambler.ru
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НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
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НП «ОНС» 

Портет фирмы
ООО	«Строймодификация»	основано	в	2011	г.	генеральный	 	директор	малафеев	

юрий	геннадьевич.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.
ООО	«Строймодификация»	является	подрядчиком.	
деятельность:	общестроительные	работы;	инженерные	сети;	генподряд.

НП «ОНС» 

НП «ОНС» 

НП «ОНС» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«СТрОЙмОДификАция»

603115,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Невзоровых,		1,	к.	11.
Тел./факс	(831)	421-28-67
E-mail:	malafeeva@inbox.ru

Портрет фирмы
ООО	«Строймонтаж»	основано	в	2008	г.	Директор	кудасов	Анатолий	Владимирович.	

Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.
ООО	«Строймонтаж»	является	подрядчиком.	
деятельность:	общестроительные	работы;	инженерные	сети;	генподряд.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«СТрОЙмОНТАж»

607061,	рф,	Нижегородская,	обл.,	
г.	Выкса,	ул.	Братьев	Баташёвых,		58	
E-mail:	stroym@mts-nn.ru

Портрет фирмы
ООО	«Строймонтаж»	основано	в	2011	г.	Директор	Немиров	Александр	игнатьевич.	

Среднесписочная	численность		работников	–	до	100	человек.	примерный	ежегодный	
оборот	фирмы	–	до	300	млн	руб.

ООО	«Строймонтаж»	является	подрядчиком.	
деятельность:	общестроительные	работы;	генподряд.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«СТрОЙмОНТАж»

603094,	рф,	г.	Нижний	Новгород,
	ул.	Энгельса,	д.	28.

Портрет фирмы
ООО	«Строй-максимум»	основано	в	2011	г.	генеральный	директор	яров	Алексей	

Владимирович.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.
ООО	«Строй-максимум»	является	подрядчиком.	
деятельность:	 общестроительные	 работы,	 инженерные	 сети,	 пусконаладочные	

работы,	генподряд.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«СТрОЙ-мАкСимум»

603029,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	усиевича,	4а
Тел./факс	(831)	269-55-50
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Портрет фирмы
ООО	 «Строймонтаж»	 создано	 в	 1991	 г.	 Директор	 Шаргатов	 Николай	 Алексеевич.	

Среднесписочная	 численность	 	 работников	 –	 до	 50	 человек.	 примерный	 ежегодный	
оборот	организации	–	до	30	млн	руб.

ООО	«Строймонтаж»	является	подрядчиком.	
деятельность 
ООО	«Строймонтаж»	осуществляет	строительство	жилых	и	промышленных	зданий,	

монтаж	металлоконструкций,	монтаж	трубопроводов.	
Объекты
Бизнес-инкубатор,	 г.	 Заволжье;	 торговые	 центры,	 	 г.	 Заволжье,	 г.	 городец;	 ком-

плекс		крС,	д.	мошкино;	котельная,		г.	городец;	ОС,	г.	Заволжье,	г.	городец;	коттеджи,	
с.	ковригино,	городецкий	р-н	Нижегородской	области.

Потенциал
Нижегородская	область.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«СТрОЙмОНТАж» 

606520,	рф,	Нижегородская	обл.,	
г.	Заволжье,	ул.	попова,	18

	 Тел./факс:	8	(83161)	6-83-58,	6-82-62
	 E-mail:	shargatov-z@mail.ru

НП «ОНС» 
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НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

Портрет фирмы
ООО	 «Строймонтажинвест»	 создано	 в	 2007	 г.	 генеральный	 директор	 ерискин		

Андрей	 Владимирович.	 Среднесписочная	 численность	 	 работников	 –	 до	 50	 человек.	
примерный	ежегодный	оборот	фирмы	–	до	300	млн	руб.	

ООО	«Строймонтажинвест»	является	подрядчиком.	
деятельность
ООО	«Строймонтажинвест»	осуществляет	контроль	качества	сварных	соединений	

и	их	изоляцию,	строительный	контроль	при	строительстве,	реконструкции,	при	капи-
тальном	ремонте	объектов	нефтяной	и	газовой	промышленности.

Объекты
сданные:	г.	Нижний	Новгород:	ООО	«СТрОйиНВеСТ»,	ЗАО	«Строймонтажинвест»,	

ООО	«Энергетические	модульные	Системы»,	ООО	«Строй	гарант»,	ООО	Ск	«поток»;	г.	
кстово:	ЗАО	«Трубопроводстрой»,	ООО	СТрОй-ТрейД»;

ООО	 «псковгазмаркет»,	 псковская	 обл.;	 ООО	 «пензанефтегазстрой»,	 г.	 пенза;	
ООО	«СпецСтройинвест»,	республика	марий	Эл	и	др.

текущие:	г.	Нижний	Новгород:	ООО	«СТрОйиНВеСТ»,	ООО	«Строй	гарант»,	ЗАО	
«Строймонтажинвест»;	ЗАО	«Трубопроводстрой»,	г.	кстово	и	др.

Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	область,		другие	регионы	рф.

Общество с ограниченной
ответственностью 

«СТрОЙмОНТАжиНВеСТ»

603001,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	кожевенная,	11
Тел./факс	(831)434-40-51
E-mail:	smi@sinn.ru

НП «ОНС» 
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НП «Объединение нижегородских строителей»
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НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ООО	«Строй-перспектива»	основано	в	2005	г.	генеральный	директор	гусев	михаил	

Николаевич.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.	примерный	
ежегодный	оборот	фирмы	–	до	30	млн	руб.

ООО	«Строй-перспектива»	является	застройщиком	и	подрядчиком.	
деятельность:	общестроительные	работы;	инженерные	сети;	строительный	кон-

троль;	генподряд.

НП «ОНС» 

НП «ОНС» 

НП «ОНС» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«СТрОЙ-ПерСПекТиВА»

07220,	рф,	Нижегородская	обл.,		
г.	Арзамас,	ул.	комсомольский	бул.,		3/3

Тел./факс:	(83147)	7-60-20,	2-26-68
E-mail:	a.stpr@mail.ru

Портрет фирмы
ООО	 «СтройСервис-НН»	 основано	 в	 2007	 г.	 генеральный	 	 директор	 куксин		

Александр	 Николаевич.	 Среднесписочная	 численность	 	 работников	 –	 до	 50	 человек.
примерный	ежегодный	оборот	фирмы	–	до	30	млн	руб.

ООО	«СтройСервис-НН»	является	застройщиком.
деятельность:	общестроительные	работы;	строительный	контроль,	генподряд.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«СТрОЙСерВиС-НН»

603105,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
	ул.	полтавская,	37,	оф.	4.

Тел./факс	(831)	224-46-31
E-mail:	kan-32@mail.ru

Портрет фирмы
ООО	 «СтройТехинжиниринг»	 основано	 в	 1998	 г.	 Директор	 Волков	 Николай		

Анатольевич.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.
ООО	«СтройТехинжиниринг		является	подрядчиком.	
деятельность:	общестроительные	работы;	генподряд.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«СТрОЙТеХиНжиНириНГ»

603034,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Снежная,		4а

Тел./факс	(831)	244-07-70			
E-mail:	n/volkov@nokturn.ru

603003,	рф,		г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Станционная,		60.

Тел./факс	(831)	273-20-18
E-mail:	sstsnn@mail.ru

Общество с ограниченной 
ответственностью 
 «СТрОЙСАНТеХСерВиС»

Портрет фирмы
ООО	 «Стройсантехсервис»	 основано	 в	 1996	 г.	 генеральный	 директор	 	 	 	 Ланцман							

Борис	игоревич.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.	пример-
ный	ежегодный	оборот	фирмы	–	до	30	млн	руб.

ООО	«Стройсантехсервис»	является	подрядчиком.	
деятельность:	строительно-монтажные,	общестроительные	работы,	инженерные	

сети,	пусконаладочные	работы,	генподряд.
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НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

Портрет фирмы
ООО	«СтройТехСоюз»	создано	в	2009	г.	генеральный	директор	гамаюнов	Алексей	

Анатольевич.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.	примерный	
ежегодный	оборот	организации	–	до	300	млн	руб.		 	

ООО	«СтройТехСоюз»	является	подрядчиком.	
деятельность
ООО	«СтройТехСоюз»	–	современная	строительная	компания,	обладающая	боль-

шим	потенциалом.	комплексный	подход	к	строительству	обеспечивает	предприятию	
качественный	и	в	срок	сданный	объект.	компания	имеет	отличную	информационную,	
материально-техническую,	 профессиональную	 кадровую	 базу,	 сильную	 производ-
ственную	и	инженерно-техническую	группу,	налаженные	поставки	материалов,	высо-
коквалифицированное	 руководящее	 звено.	 Все	 это	 позволяет	 контролировать	 про-
цесс	строительства	и	решать	любые	задачи:	на	подготовительном	этапе	осуществлять	
своевременную	 подготовку	 строительства,	 на	 стадии	 производства	 работ	 отслежи-
вать	все	строительные	процессы,	планировать	и	анализировать	дальнейшую	работу.

Объекты
	– Строительство	мостового	перехода	через	р.	Ока	с	обходом	г.	мурома	I	очередь	

строительства	II	пусковой	комплекс	(пк	82+04,4	–	пк137+00,84),	Нижегородская	об-
ласть.

	– Строительство	надземного	пешеходного	перехода	в	п.	Неклюдово	через	авто-
мобильную	дорогу	р-159	Нижний	Новгород	–	киров,		Борский	р-н	Нижегородской	об-
ласти.	

	– Строительство	 автодороги	 подъезд	 к	 р.	 п.	 катунки-2,	 чкаловский	 р-н	 Нижего-
родской	области.	

	– Бизнес-центр,	московская	область,	красногорский	район,	д.	поздняково.
	– Детский	сад	на	115	мест	и	школа	на	200	учащихся	малоэтажной	жилой	застройки	

«рублевское	предместье»,	д.	глухово,		красногорский	р-н	московской	обл.	
	– Строительство	инженерных	сетей	и	фундаментов	здания	складского	комплекса,	

московская	область,	г.	коломна.
	– Строительство	1	очереди	(корп.	№	1,	2),	внутриквартальных	и	внеквартальных	

инженерных	сетей	и	сооружений	на	них,	м-н	«Олимпийский»,	г.	чехов	московской	об-
ласти.	

Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	область,	москва.		
	

 Общество с ограниченной
 ответственностью 

«СТрОЙТеХСОюз»

603105,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Ошарская,		77	а,	БЦ	ЛОНДОН,	оф.	503
Тел./факс:		(831)	260-04-42	(43),		(495)	640-48-84
E-mail:	Stroitexsouz@mail.ru

НП «ОНС» 
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НП «ОНС» 

НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ООО	 «Стройхимзащита»	 создано	 в	 2009	 г.	 Директор	 паутов	 михаил	 Сергеевич.	

Среднесписочная	 численность	 	 работников	 –	 до	 50	 человек.	 примерный	 ежегодный	
оборот	фирмы	–	до	30	млн	руб.	

ООО	«Стройхимзащита»	является	подрядчиком.
деятельность
ООО	 «Стройхимзащита»	 осуществляет	 монтаж	 кислотостойких	 полов,	 устанав-

ливает	 антикоррозиционную	 защиту	 оборудования	 и	 строительных	 конструкций	 от	
агрессивных	сред.

Объекты
сданные:	 ОАО	 «компания	 юнимилк»	 молочный	 комбинат	 «Лабинский»,	 красно-

дарский	 край;	 ОАО	 «Нижегородский	 молочный	 комбинат	 «Вимм	 Билль	 Данн»;	 ОАО	
«Дзержинское	 Оргстекло»;	 ООО	 «Завод	 Синтанолов»,	 «минеральная	 вода	 Сарова»;	
ООО	 «Эркон»,	 г.	 Нижний	 Новгород;	 «металлургический	 завод-СТАН5000»,	 г.	 Выкса;	
ООО	«российские	космические	системы»,	г.	москва;	ОАО	«Дэмка»,	г.	Дзержинск		и	др.

Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	область,		другие	регионы	рф.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«СТрОЙХимзАщиТА» 

606029,	рф,	Нижегородская	обл.,	
г.	Дзержинск,	ул.	петрищева,	2,	оф.	166

Тел.	(8313)	23-33-30;	факс	(8313)	23-33-30
	 Сайт:	www.stroihim.ru
	 E-mail:	stroihim@bk.ru

Портрет фирмы
ООО	«СТрОйТОННеЛьСерВиС-Н»	основано	в	2009	г.	генеральный	директор	ива-

нова	Валентина	игоревна.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.
ООО	«СТрОйТОННеЛьСерВиС-Н»	является	подрядчиком.
деятельность:	дорожные	работы.

НП «ОНС» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«СТрОЙТОННельСерВиС-Н»

603095,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
Шуваловский	проезд,	6

Тел./факс:	(831)	298-03-86,	298-03-84
E-mail:	ips@ips-nn.ru

Портрет фирмы
ООО	«СтройТЭк»	основано	в	2006	г.	Директор	горшечников	Дмитрий	Андреевич.

Среднесписочная	 численность	 	 работников	 –	 до	 50	 человек.	 примерный	 ежегодный	
оборот	фирмы	–	до	30	млн	руб.

деятельность:	инженерные	сети;	пусконаладочные	работы;	генподряд.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«СТрОЙТЭк»

450511,	республика	Башкортостан,
	уфимский	р-он,	пос.	курасково.

Тел./факс:	(347)	262-19-57,	262-48-66		
E-mail:	Stroytek.ufa@mail.ru
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НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

Портрет фирмы
ООО	«Стройцентр»	создано	в	2004	г.	Директор	попелышев	Олег	Васильевич.	Сред-

несписочная	численность	работников	–	до	50	человек.	
примерный	ежегодный	оборот	организации	–	до	30	млн	руб.
ООО	«Стройцентр»	является	подрядчиком	
деятельность 
ООО	 «Стройцентр»	 выполняет	 строительно-монтажные	 и	 общестроительные	 	 ра-

боты;	 занимается	 строительством	 инженерных	 сетей,	 устройством	 фундаментов,	
монолитных	ж/б	конструкций,	кирпичной	кладкой,	изготовлением	и	монтажом	метал-
локонструкций,	кровельными,	отделочными	работами;	осуществляет	функции	генпо-
дрядчика.	

Объекты
сданные:	автоцентр	«AUDI»,	п.	Афонино:	общестроительные	работы,	устройство	

фундаментов,	 кирпичная	 кладка,	 монтаж	 металлоконструкций,	 устройство	 кровли	 и	
фасадные	 работы;	 автосалон	 «АгАТ»-«MITSUBISHI»,	 московское	 шоссе:	 общестрои-
тельные	работы	(кирпичная	кладка,	монтаж	металлоконструкций,	кровля,	отделочные	
работы);	технический	центр	по	продаже	и	обслуживанию	автомобилей	гАЗ	–	«АгАТ»,		
московское	 шоссе:	 генподрядные	 работы	 (фундаменты,	 кирпичная	 кладка,	 монтаж	
металлоконструкций,	отделочные	работы);	генподрядные	работы:	строительство	6-ти	
этажного	административного	здания	(монолитный	ж/б	каркас,	мансарда,	отделочные	
работы),	ул.	Б.	печерская,	24;		дилерский	центр	"HYUNDAI",	ул.	Ларина:	изготовление	
и	 монтаж	 металлоконструкций,	 кирпичная	 кладка,	 железобетонные	 конструкции,	 от-
делочные	работы.

реконструкция	кинотеатров	«ОкТяБрь»,	«мир»,	«СОрмОВСкий»;
текущие:	технический	центр	«Шкода»,	комсомольское	шоссе,	технический	центр	

«инфинити»,		д.	Афонино.
Потенциал 
Нижний	Новгород,		Нижегородская	обл.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«СТрОЙцеНТр»

603022,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
Окский	съезд,	2
Тел.	(831)	430-95-55
	факс.	(831)	430-71-31
E-mail:	Stroycentr2004@yandex.ru	

НП «ОНС» 
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»
НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

Портрет фирмы
ООО	 «Стройэксперт»	 создано	 в	 2006	 г.	 Директор	 Антонов	 Сергей	 евгеньевич.	

Среднесписочная	 численность	 	 работников	 –	 до	 50	 человек.	 примерный	 ежегодный	
оборот	организации	–	до	30	млн	руб.

ООО	«Стройэксперт»	является	проектировщиком.		
деятельность 
ООО	«Стройэксперт»	выполняет:

	– работы	по	подготовке	архитектурных	решений;
	– работы	по	подготовке	конструктивных	решений;
	– работы	по	обследованию	строительных	конструкций	зданий	и	сооружений,	в	том	

числе	на	особо	опасных,	технически	сложных	и	уникальных	объектах;
	– работы	по	организации	подготовки	проектной	документации	привлекаемым	за-

стройщиком	или	заказчиком	на	основании	договора	с	юридическим	лицом	или	инди-
видуальным	предпринимателем	(генеральным	проектировщиком);

	– проведение	 экспертизы	 промышленной	 безопасности	 на	 опасных	 производ-
ственных		объектах	по	направлениям:	металлургия,	газораспределение	и	газопотре-
бление,	котлонадзор,	объекты	химической,	нефтехимической	и	нефтеперерабатыва-
ющей	промышленности.	

Объекты
сданные:	ОАО	«Выксунский	металлургический	завод»,	г.	Выкса;	ОАО	«Сибур-Не-

фтехим»,	г.	Дзержинск;	ООО	«евроСибЭнерго-инжиниринг»,	г.	москва	и	другие.
текущие:	 ОАО	 «уралпромэнергопроект»,	 г.	 каменск-уральский;	 Аму	 «Стройго-

род»,	г.	Арзамас	и	другие.
Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	обл.,	другие	регионы	рф.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«СТрОЙЭкСПерТ» 

606100,	рф,	Нижегородская	обл.,	
г.	павлово,	ул.	малая	горка,	10

Тел./факс	(83171)	2-39-75
Сайт:	www.stroy-expert.com

E-mail:	Stroy_expert@bk.ru

НП «ОНП» 
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»

НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

Портрет фирмы
ООО	«Тактика»	создано	в	1995	г.	генеральный	директор	Доронин	Олег	Леонидович.	

Среднесписочная	 численность	 	 работников	 –	 до	 50	 человек.	 примерный	 ежегодный	
оборот	организации	–	до	300	млн	руб.

ООО	«Тактика»	является	архитектором,	проектировщиком,	подрядчиком.	
деятельность 
ООО	«Тактика»	выполняет	строительно-монтажные	работы	любой	сложности	руч-

ными	и	механизированными	способами,	работы	по	капитальному	строительству,	на-
чиная	с	нулевого	цикла	до	сдачи	объекта	под	ключ,	в	том	числе	монтаж	инженерных	
систем	и	внутреннюю	отделку;	осуществляет	геологические	и	инженерные	изыскания;	
комплексную	поставку	оборудования	и	материалов;	подготовку	документов	для	госу-
дарственной	экспертизы	проектов	для	получения	разрешения	на	строительство	объ-
ектов;	 разработку	 разделов	 «Охрана	 окружающей	 среды»	 и	 «Оценка	 воздействия	 на	
окружающую	среду»	в	составе	предпроектной	и	проектной	документации;	управление	
строительством.

Объекты
сданные:	строительство	«комплекс	общежитий	НгТу	им.	р.	е.	Алексеева,	1	оче-

редь	строительства»,	г.	Нижний	Новгород;	проектирование	реконструкции	здания	по	
улице	 рождественской,	 24	 (государственный	 Центр	 	 Занятости	 Населения	 по	 ниже-
городской	области);	проектирование	комплекса	общежитий	НгТу	им.	р.	е.	Алексеева	
1,	2,	3,	4	и	5	очередей	строительства,	г.	Нижний	Новгород;	проектирование	комплекса	
зданий	и	сооружений	НгТу	им.	р.	е.	Алексеева,	6	учебный	корпус,	г.	Нижний	Новгород.

текущие:	 строительство	 комплекса	 общежитий	 НгТу	 им.	 р.	 е.	 Алексеева,	 2	 оче-
редь	строительства,	г.	Нижний	Новгород;	строительство	комплекса	зданий	и	сооруже-
ний	НгТу	им.	р.	е.	Алексеева,	6-ой	учебный	корпус,	г.	Нижний	Новгород.

Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	обл.

НП «ОНП» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ТАкТикА»

603057,	рф,	Нижегородская	обл.,	
г.	Нижний	Новгород,	переулок	Нартова,		2г
Тел.	(831)	438-89-51		
факс	(831)	438-89-51
E-mail:	taktika.firma@mail.ru

НП «ОНС» 
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»
НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ООО	«Тамерлан»	основано	в	2002	г.	Директор	Туезов	Виктор	Вениаминович.	Сред-

несписочная	численность		работников	–	до	50	человек.
деятельность:	генподряд.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ТАмерлАН»

603076,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	комарова,	19

Тел./факс:	(831)	258-59-89,	258-59-39
Сайт:	www.tuezov.nn.ru

E-mail:	tamerlan-nnov@rambler.ru

Портрет фирмы
ООО	«ТДм»	основано	в	2004	г.	генеральный	директор	Лупов		Алексей		михайлович.	

ООО	«ТДм»	является	подрядчиком.	Среднесписочная	численность		работников		–	до	
50	человек.	

деятельность:	общестроительные	работы.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ТДм»

606107,	рф,	Нижегородская	обл.,	
г.	павлово,	ул.	Нижегородская,		2/8,	оф.17

Тел./факс	(83171)	3-82-36
E-mail:	alypov@yandex.ru

НП «ОНС» 
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»

НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ЗАО	«Телефонстрой»	основано	в	1965	г.	генеральный	директор	Остапенко	Сергей	

Алексеевич.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	300	человек.	примерный	
ежегодный	оборот	Вашей	организации		–	до	300	млн	руб.

ЗАО	«Телефонстрой»	осуществляет	комплексное	проектирование,	строительство,	
реконструкцию	и	обслуживание	объектов	связи.

ЗАО	«Телефонстрой»	–	это	предприятие,	имеющие	современную	производствен-
но-техническую	базу,	насчитывающую	более	ста	единиц	различной	строительной	тех-
ники,	машин	и	механизмов,	способное		проектировать	и	строить	любые	виды	средств	
современной	 телекоммуникации.	 имеет	 большой	 опыт	 строительства	 объектов	 под	
ключ,	как	традиционной	телефонии,	так	и	объектов	ВОЛС,	ШпД.

деятельность
проектирование	 сети	 местной,	 зоновой,	 междугородной	 телефонной	 связи.	 го-

родские	и	сельские	телефонные	сети.	подвеска	Ок	на	существующих	опорах	ВЛ.	Ли-
нейно-кабельные	сооружения	ВОЛС.	Сети	СпД:		FTTB,	GPON,	FTTH/FTTB.	проектиро-
вание	сетей	кабельного	телевидения.	Строительно-монтажные	работы:	строительство	
линейных	сооружений	связи,	горизонтально-направленное	бурение	(гНБ),	строитель-
ство	волоконно-оптических	линий	связи	(ВОЛС),	асфальтирование	дорог.	комплекс-
ная	поставка	оборудования	и	материалов.	Сопровождение	экспертизы	проектной	до-
кументации.	Аренда	спецтехники.	производство	ж/б	изделий.

Объекты
сданные:	Нижегородский	филиал	ОАО	«ростелеком»	–	проектирование	и	строи-

тельство	ВОЛС;	организация	СпД	(FTTx,	FTTb,	FTTh,	GPON),	ОАО	«мегафон»	–	проек-
тирование	и	строительство	Зоновых	и	городских	ВОЛС;	Организация	СпД.	

администрации городов:	реконструкция	окского	съезда	в	г.	Нижний	Новгород	–	
вынос	сооружений	связи;	расширение	ул.	коммунистической	от	пр.Ленина	до	ул.	Бо-
евградской	в	городском	округе	Саранск;	строительство	ВОЛС	на	участке	ст.	Нягань-
грЭС	ОАО	«группа	е4»,	прокладка	ВОЛС	ОАО	«мТС»	в	московской	обл.,	строительство	
магистральной	 ВОЛС	 г.Владимир	 –	 г.муром	 –	 г.	 гусь-хрустальный,	 создание	 СкС	 в	
Административно-бытовых	 блоках	 филиала	 «Няганская	 грЭС»	 ОАО	 «фортум»,	 про-
кладка	кабельной	линии	связи	кДп-АТС-прЦ	(L=3,6	км)	в	нижегородском	центре	ОрВД	
фгуп	 «госкорпорация	 по	 ОрВД	 (федеральное	 государственное	 предприятие	 «го-
скорпорация	по	организации	Воздушного	Движения»);	

текущие:	ОАО	«мегафон»;	Нижегородский	филиал	ОАО	«ростелеком».
Потенциал
Н.	Новгород,	Нижегородская	область,		другие	регионы	рф	(приволжский	фО,	Цен-

тральный	фО,	уральский	фО,	Северо-Запалный	фО).

закрытое акционерное 
общество 

«ТелефОНСТрОЙ»

603950	,	рф,	г.Нижний	Новгород,	
ул.Совхозная	,	9А,		гСп-651
Тел./факс:	(831)	241-44-18,		230-93-39
факс	(831)	275-25-30
Сайт:	www.telstroy.ru
E-mail:	telstroy@telstroy.ru
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»
НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

Портрет фирмы
ООО	«Тепломодуль»	основано	в	1952	г.	Директор	Левчатов	Владимир	Николаевич.	

Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.	
ООО	 «Тепломодуль»	 является	 архитектором,	 проектировщиком,	 застройщиком,	

подрядчиком.	
деятельность 
ООО	«Тепломодуль»	выполняет	строительно-монтажные	и	общестроительные		ра-

боты;	занимается	строительством	инженерных	сетей;	осуществляет	проектирование,	
инжиниринг,	поставку	оборудования,	управление	строительством;	проводит	геологи-
ческие	и	инженерные	изыскания.

Объекты
Сданные:	фгОу	Академия	гпС	мчС	россии,	г.	москва;	администрация	города	Тве-

ри;	 администрация	 Арзамасского	 района	 Нижегородской	 области;	 администрация	
красногорского	района	московской	области;	администрация	ильинского	района	мо-
сковской	области.	

Текущие:	 фгОу	 Академия	 гпС	 мчС	 россии,	 г.	 москва;	 администрация	 Тоншаев-
ского	 района	 Нижегородской	 области;	 администрация	 г.	 Нижнего	 Новгорода;	 адми-
нистрация	 ковернинского	 района	 Нижегородской	 области;	 управление	 делами	 пре-
зидента,	г.	москва.

Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	область,		другие	регионы	рф.	

НП «ОНС» 
НП «ОНП» 

НП «ОИИС» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ТеПлОмОДуль» 

603148,	рф,		г.	Нижний	Новгород,	
ул.	чаадаева,	40

Тел./факс	(831)	276-82-90
	 E-mail:	Teplomodul52@mail.ru

Портрет фирмы
ООО		 	«Теплоремонт	плюс»	основано	в	2007	г.	генеральный	директор		Вертьянов	

юрий		григорьевич.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.ООО			
«Теплоремонт	плюс»	является	подрядчиком.	

деятельность:	общестроительные	работы,	инженерные	сети.
	 	

Общество с ограниченной 
ответственностью  
«ТеПлОремОНТ ПлюС»

607220,	рф,	Нижегородская	обл.,	
	г.	Арзамас,	м-н	кириловский,	5	линия,	19

Тел./факс	(83147)	5-71-39
E-mail:	teploremontplus@mail.ru

НП «ОНС» 
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»

НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

НП «ОНС» 

НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ООО	«ТСг-м»	создано	в	2010	г.	Директор	Семенов	Анатолий	Вячеславович.	Сред-

несписочная	численность		работников		–	до	50	человек.	примерный	ежегодный	оборот	
организации	–	до	10	млн	руб.	

деятельность 
ООО	«ТСг-м»	осуществляет	управление	строительством,	устройство	систем	газос-

набжения,		гарантийное	сервисное	обслуживание	газового	оборудования	и	котлов	до	
360	кВт.	

Объекты
Сданные:	заказчик	ООО	«Орион»,	г.	Нижний	Новгород:	газификация	ООО	«павло-

воэнерго»,	 г.	 павлово;	 заказчик	 администрация	 павловского	 муниципального	 обра-
зования:	газификация	многоквартирных	жилых	домов	в	р.п.	Тумботино;	заказчик	ООО	
«главспецстрой»,	г.	Нижний	Новгород:	газификация	многоквартирного	жилого	дома	в	
с.	филинском	Вачского	р-на;	заказчик	ООО	«рСк»,	г.	Нижний	Новгород:	газификация	
комбыта	в	р.п.	Сосновское;	заказчик	ООО	«Сосновскдомремстрой»,	р.п.	Сосновское:	
газификация	 котельных;	 заказчик	 aдминистрация	 Сосновского	 района:	 газификация	
многоквартирного	жилого	дома	в	р.п.	Сосновское;	заказчик	ООО	«хозторг»,	г.	павло-
во:	 газификация	 комбыта;	 Администрация	 казаковского	 сельского	 совета:	 полиэти-
леновый	подземный	газопровод	в	д.	Звягино	Вачского	района;	заказчик	павловское	
ОСБ	№	4378	Волго-Вятского	банка	СБ	рф:		реконструкция	филиалов	и	устройство	сер-
висной	зоны	под	банкомат;	газификация	частного	сектора	павловского,	Вачского,	Со-
сновского	районов	Нижегородской	области	и	другие.	

текущие:	газификация	частного	сектора	и	многоквартирных	домов	в	р.	п.	Тумботи-
но	павловского	района.

Потенциал
павловский,	Вачский,	Сосновский	районы	Нижегородской	области.	

	

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ТеПлОСТрОЙГАз-
мОНТАж»

606100,	рф,	Нижегородская	обл.,	
г.	павлово,	ул.	Луначарского,		6
Тел.	(883171)	2-21-05		
факс	(883171)	2-21-05	
E-mail:	tsg-m@mail.ru

Портрет фирмы
ООО	«	ТЭм-НН»	основано	в	2008	г.	генеральный	директор	Дроздов		Алексей			гав-

рилович.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.	ООО	«ТЭм-НН»	
является	застройщиком	и	подрядчиком.		

деятельность:	 общестроительные	 работы,	 инженерные	 сети,	 пусконаладочные	
работы,	строительный	контроль,	генподряд.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ТеПлОЭлекТрОмОНТАж–НН»

603101,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
пр.	молодежный,	31/2,	оф.	2.
Тел./факс:		(831)	243-01-94,	293-31-00
E-mail:	agd@energoseti.ru

247



СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»
НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

Портрет фирмы
ООО	«ТЭп-НН»	создано	в	2007	г.		Директор	Тупицына	елена	Владимировна.	Сред-

несписочная	численность		работников	–	до	50	человек.	примерный	ежегодный	оборот	
организации	–	до	30	млн	руб.	

ООО	«ТЭп-НН»	является	архитектором	и	проектировщиком.	
деятельность 
ООО	«ТЭп-НН»	осуществляет	проектирование		зданий	и	сооружений,	внутренних	и	

наружных	 	 сетей	 теплоснабжения,	 газоснабжения,	 электроснабжения,	 водопровода,	
канализации.	 ООО	 «ТЭп-НН»	 занимается	 разработкой	 генпланов,	 разделов	 «Охрана	
окружающей	 среды»,	 «Оценка	 воздействия	 на	 окружающую	 среду»,	 мероприятий	 по	
обеспечению	 пожарной	 безопасности.	 предприятие	 также	 выполняет	 функции	 ген-
проектировщика,	осуществляет	инженерно-геодезические	изыскания.

Объекты
сданные:

	– складской	комплекс	в	Шуваловской	промзоне	в	Автозаводском	районе;	
	– АБк	с	реконструкцией	цеха	металлоизделий	под	склад	по	ул.	Строкина,	5А	в	Ав-

тозаводском	 районе;	 трансформаторные	 подстанции,	 распределительные	 подстан-
ции,	 котельные,	 кабельные	 линии,	 воздушные	 линии	 электропередач,	 теплотрассы,	
водопровод,	канализация;

	– планировка	территории:	ул.	Зеленхозовская	–	пер.	художественный	–	ул.	крас-
ный	перекоп;	

	– административное	здание,		Ленинский	р-н,	ул.	Таганская,	4/2;	
	– административное	здание,		пр.	Ленина,	121.

текущие:	
	– административно-офисное	здание	с	магазином	по	ул.	Суворова,	10А	в	г.	павло-

во	Нижегородской	области;	административно-офисное	здание	на	ул.	Воротынская,	2А;
	– центр	высокоточной	металлообработки	с	АБк	в	Шуваловской	промзоне;	
	– Дом	Детского	Творчества,		г.	Нижний	Новгород,	южное	шоссе,	33;	
	– «кофейня	для	новобрачных»,	г.	Нижний	Новгород,		ул.	Дьяконова,	1В;	
	– административно-офисное	здание,	г.	Нижний	Новгород,			южное	шоссе,	52;
	– база	отдыха,		с.	Тепло-Троицкое	Дальнеконстантиновского	района	Нижегород-

ской	области.
Планируемые:	Дворец	культуры	школьников,	пр.	молодежный	(напротив	Дворца	

культуры	гАЗ);	автопарк,	ул.	монастырская,	13а.
Потенциал
Нижегородская	область,	г.	Нижний	Новгород.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ТеПлОЭлекТрОПрОекТ-
НижНеГО НОВГОрОДА»

603101,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
пр.	молодежный,	31/2

	 Тел.	(831)243-01-97
факс	(831)293-30-29

	 Сайт:	ТЭп-НН.рф
	 E-mail:	tep-nn@mail.ru

НП «ОНП» 

НП «ОИИС» 
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»

НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

Портрет фирмы
ООО	 «Спмп	 «Теплоэнергосервис»	 создано	 в	 1992	 г.	 генеральный	 директор		

галицких	юрий	Николаевич.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	чело-
век.	примерный	ежегодный	оборот	фирмы	–	до	30	млн	руб.

ООО	«Спмп	«Теплоэнергосервис»	является	подрядчиком	и	проектировщиком.	
деятельность 
ООО	«Спмп	«Теплоэнергосервис»	выполняет	проектные	и	монтажные	работы;	за-

нимается	строительством	инженерных	сетей;	осуществляет	проектирование	и	монтаж	
узлов	 учета	 тепла,	 автоматизированных	 тепловых	 пунктов,	 тепловых	 сетей	 и	 систем	
теплопотребления	и	отопления.	

Объекты
сданные:	ОАО	Домостроительный	комбинат	№	2,	ООО	«газпромТрансгаз	Нижний	

Новгород»,	ООО	«СТЭкОм»,	мп	Нижегородэлектротранс;	ОАО	НиАЭп,	ТСж	Советско-
го,	Нижегородского	и	московского	районов	г.	Нижнего	Новгорода;	учреждение	рос-
сийской	Академии	Наук;	институт	прикладной	физики	рАН	и	др.

текущие:	ОАО	«Нижегородский	водоканал»,	ООО	Электросбыт,	ООО	предприятие	
«Стройсервис»,			ОАО	«Домоуправляющая	компания	канавинского	района»,	ЗАО	«Ни-
жегородспецгидрострой»,	гу	мВД	россии	по	Нижегородской	области,	ООО	«газпром-
Трансгаз	Нижний	Новгород»	и	др.

Потенциал 
Нижний	Новгород,	Нижегородская	область,	другие	регионы	рф.			

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Специализированное проектно-
монтажное предприятие 

«ТеПлОЭНерГОСерВиС»  

603086,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Должанская,	2
Тел.:	(831)	246-07-44,	246-07-48
факс	(831)	431-35-14
Сайт:	www.teplo-nnov.ru
E-mail:	teploes@gmail.com

НП «ОНС» 

НП «ОНП» 
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»
НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

Портрет фирмы
ООО	«Термотехника»	создано	в	1992	г.	Директор	мальков	Андрей	юрьевич.	Сред-

несписочная	численность		работников	–	до	300	человек.	примерный	ежегодный	обо-
рот	организации	–	до	300	млн	руб.

ООО	«Термотехника»	является	проектировщиком.	Занимается	строительством	ин-
женерных	сетей.

деятельность 
ООО	«Термотехника»	осуществляет:

	– проектирование	 и	 установку	 систем	 газоснабжения,	 водоснабжения	 и	 тепло-
снабжения,	 а	 также	 канализаций	 для	 квартир,	 коттеджей,	 многоквартирных	 домов	 и	
промышленных	зданий	и	сооружений;

	– поквартирное	отопление;
	– проектирование	и	монтаж	систем	наружного	и	внутреннего	газоснабжения	и	га-

зопроводы;
	– проектирование	и	производство	котельных	и	тепловых	пунктов:	проект,	монтаж,	

техническое	обслуживание;	
	– производство	газорегуляторных	пунктов	(грпШ,	грпБ	и	гру);	
	– экспертизу	 промышленной	 безопасности,	 энергоаудит,	 услуги	 технического	

надзора,	 согласование	 и	 сопровождение	 оформления	 исходно-разрешительной	 до-
кументации;	

	– установку	и	монтаж	газового	отопительного	оборудования;
	– гарантийное	и	послегарантийное	обслуживание	оборудования	на	объектах.

разработка	проектов	осуществляется	проектным	бюро.	Специалисты	бюро	выпол-
няют	разработку	разделов	проектной	документации	на:

	– технологические	решения	(электрические	и	тепловые	сети,	котельные);
	– инженерное	оборудование,	сети	и	системы	газоснабжения,	отопления,	вентиля-

ции,	кондиционирования,	водоснабжения,	канализации,	теплоснабжения,	внутренне-
го	электроснабжения,	автоматизации;

	– составление	сметной	документации;
	– осуществление	функций	генерального	проектировщика.

компанией	 выполнены	 «под	 ключ»	 более	 30	 промышленных	 котельных,	 внутрен-
ние	инженерные	системы	в	более	чем	100	индивидуальных	жилых	домах	и	коттеджах,	
системы	поквартирного	отопления	в	12	многоэтажных	домах.	В	настоящее	время	на	
техническом	обслуживании	сервисного	центра	находится	более	1000	бытовых	отопи-
тельных	котлов	и	более	20	котельных	и	отопительных	пунктов.	

Объекты
сданные:	

	– газоснабжение	жилых	домов	№	2,	3	по	ул.	м.	горького	в	г.	Нижнем	Новгороде;
	– газоснабжение	котельной	ООО	«Бизнес	монолог»	по	адресу:	г.	Нижний	Новго-

род,	Анкундиновское	ш.,	11а;
	– газоснабжение	 котельной	 ресторана	 ОАО	 «ресторан	 «Бурлацкая	 слободка»	 по	

адресу:	г.	Нижний	Новгород,	георгиевский	съезд,	1;
	– газоснабжение	 автосалона	 ООО	 «БЦр-Автоком»	 по	 ул.	 Новикова-прибоя,	 4,	 в	

г.	Нижнем	Новгороде;
	– газоснабжение	 котельной	 административного	 здания	 ООО	 «Нижегородский	

проект»	по	улицам	пушкина–Белинского	в	г.	Нижнем	Новгороде;
	– газоснабжение	 помещения	 для	 установки	 газоиспользующего	 оборудования	

для	отопления	цеха	ООО	«Огонь	и	вода	НН»	по	ул.	Баумана,	177,	в	г.	Нижнем	Новгороде;
	– газоснабжение	 мастерской	 ООО	 «Биаксплен»	 по	 ул.	 Административной,	 17,	 в	

п.	гидроторф	Балахнинского	района	Нижегородской	области;
	– реконструкция	 коммерческого	 узла	 учёта	 расхода	 газа	 в	 ООО	 «русский	 Биз-

Общество с ограниченной
ответственностью
«ТермОТеХНикА»

603	006,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Ак.	Блохиной,	4/43,	оф.	3,	4

Тел./факс	(831)	461-90-66
Сайт:	www.ttnn.ru

E-mail:	tt43@ttnn.ru

НП «ОНС» 

НП «ОНП» 
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»

НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

НП «ОНС» 

нес	концерн-руБикОН»	в	Нижегородской	области,	кстовском	районе,	д.	кузьминка,	
ул.	Набережная	гребного	канала,	3;

	– реконструкция	коммерческого	узла	учёта	расхода	газа	в	ООО	«русский	Бизнес	
концерн-руБикОН»	в		г.	Нижнем	Новгороде,	Шуваловская	промзона;

	– газоснабжение	котельной	ООО	«Сладкая	жизнь»	супермаркета	«Eurospar»	по	ул.	
пушкина,	г.	Бор;

	– газоснабжение	 помещения	 для	 установки	 газоиспользующего	 оборудования	
для	отопления	здания	гСк-30	ип	калинин	В.	и.	по	ул.	Бурнаковская	низина,	г.	Нижний	
Новгород;

	– реконструкция	коммерческого	узла	учета	расхода	газа	на	котельную	ОАО	«Сап-
фир»	по	ул.	Октябрьской,	1,	в	р.	п.	Ардатов	Нижегородской	области;

	– газоснабжение	 «Энергоцентра	 по	 производству	 электрической	 и	 тепловой		
энергии»	в	пос.	Октябрьский		Борского		района	Нижегородской	области;

	– газоснабжение	 котельной	 универмага	 «перекрёсток»	 мощностью	 631,2	 кВт	 на	
газовом	топливе	по	ул.	парковая,	1а,	в	г.	Арзамасе	Нижегородской	области;

	– газоснабжение	крышной	котельной	и	цеха	ЗАО	пкф	«Нмк»	по	ул.	коминтерна,	
45	Б,	в	Сормовском	районе		г.	Нижнего	Новгорода;

	– встроенная	котельная	ЗАО	«ек	кемикАЛ»	мощностью	666,	3	кВт	на	газовом	то-
пливе	на	территории	кудьминской	промзоны	Нижегородской	области;

	– крышная	котельная		в	г.	Нижнем	Новгороде,	жилая	застройка	в	границах	ул.	Вар-
варская	–	Володарского,	III	очередь	строительства;

	– газоснабжение	 помещения	 для	 установки	 газоиспытательного	 оборудования	
для	отопления	производственно-административного	здания	и	склада	ООО	пкп	«Ни-
жегородтрансснаб»	 в	 кудьминской	промзоне	 Богородского	 р-на	 Нижегородской	 об-
ласти;

	– перекладка	 газопровода	 н.	 д.	 по	 ул.	 Должанской	 (в	 районе	 дома	 №6	 по	 бул.	
мира)	в	г.	Нижнем	Новгороде;

	– многоэтажный	гараж-стоянка	с	административными	помещениями	по	ул.	Сал-
ганской	в	г.	Нижнем	Новгороде;

	– газоснабжение	крышной	котельной		жилого	дома	по	улицам	Белинского	–	Студё-
ная	в	Нижегородском	районе	г.	Нижнего	Новгорода;

	– газоснабжение	крышной	котельной		жилого	дома	по	улицам	Белинского	–	Студё-
ная	в	Нижегородском	районе	г.	Нижнего	Новгорода;

	– газоснабжение	 помещения	 для	 установки	 газоиспользующего	 оборудования	
для	 отопления	 производственно-административного	 здания	 	 ООО	 «пкф	 «Дизель»	 в	
п.	Дружный	кстовского	р-на	Нижегородской	обл.,	оборудование	для	отопления	произ-
водственно-административного	здания	ООО	пкф	«Дизель»	в	п.	Дружный	кстовского	
р-на	Нижегородской	обл.;

	– котельная	 мощностью	 0,630	 мВт	 4-ой	 территории	 автосалона	 ООО	 «БЦр-
Автоком»	по	адресу:	г.	Нижний	Новгород,	ул.	Новикова-прибоя,	4;

	– газоснабжение	жилого	дома	№	24	по	ул.	Деловая	–	родионова	в	Нижегородском	
р-не	г.	Нижнего	Новгорода;

	– газоснабжение	многоквартирного	жилого	дома	№47	по	ул.	ковровская	в	г.	Ниж-
нем	Новгороде;

	– газоснабжение	 котельной	 административного	 здания	 с	 подземной	 автостоян-
кой	по	ул.	минина,	20,	в	Нижегородском	р-не	г.	Нижнего	Новгорода;

	– котельная	 производственного	 здания	 ООО	 «рошибус»	 по	 ш.	 речное,	 17а,	 в		
г.	Дзержинске	Нижегородской	обл.;

	– газоснабжение	производственных	помещений	в	д.	ржавка	кстовского	р-на	Ни-
жегородской	обл.;

	– газоснабжение	котельной	центра	по	продаже	и	обслуживанию	автомобилей	на	
пересечении	улиц	родионова-Бринского	в	Нижегородском	районе	г.	Нижнего	Новго-
рода;

	– газоснабжение	 котельной	 комплекса	 административно-офисных	 зданий	 ОАО	
«Вымпелком»	по	ул.	кулибина,	3,	в	г.	Нижнем	Новгороде;

	– газоснабжение	универсама	«перекрёсток»	на	пересечении	ул.	Баумана	и	ул.	же-
лезнодорожной	в	г.	Заволжье	Нижегородской	области;

НП «ОНП» 
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	– крышная	котельная	мощностью	2,089мВт	на	газовом	топливе.	ООО	«БорСервис-
плюс»	по	ул.	Ленина,	113,	г.	Бор;

	– котельная	физкультурно-оздоровительного	комплекса	в	г.	Семёнов	Нижегород-
ской	области.	котельная	мощностью	2964	мВт	на	газовом	топливе;

	– газоснабжение	крышной	котельной	автосалона	ООО	«БЦр-Автоком»	по	пр.	гага-
рина	в	Советском	районе	г.	Нижнего	Новгорода;

	– газоснабжение	блочной	котельной	по	ул.	мичурина,		1,	в	р.	п.	красные	Баки	Ни-
жегородской	области;

	– газоснабжение	 помещения	 для	 установки	 отопительного	 оборудования	 по	 ул.	
Страж	революции,		3а,	московского	района	г.	Нижнего	Новгорода;

	– газоснабжение	6-9-этажного	жилого	дома	по	ул.	костина	в	г.	Нижнем	Новгороде;
	– котельная	 ОАО	 Агрокомбинат	 «горьковский»	 по	 ул.	 Тепличная,	 2,	 в	 г.	 Нижнем	

Новгороде	мощностью	13,2	мВт	на	газовом	топливе;
	– газоснабжение	двух	помещений	для	установки	газоиспользующего	оборудова-

ния	для	отопления	ООО	пф	«факел»	по	ул.	Электровозной,	17,	в	г.	Нижнем	Новгороде;
	– блочная	котельная	мощностью	2963,9	кВт	для	теплоснабжения		физкультурно-

оздоровительного	комплекса	в	г.	кулебаки	Нижегородской	области;
	– котельная	мощностью1175,8	кВт	на	газовом	топливе	для	теплоснабжения	авто-

сервисного	комплекса	грузовых	автомобилей	ООО	«Тиропанефтранс»	Нижегородской	
области,	г.	Дзержинск,	39;

	– котельная	для	теплоснабжения	базы	ЗАО	Нмф	«Автомост»	мощностью1412,6	кВт	
на	газовом	топливе	по	пер.	Нестеровых,	4,	в	г.	Балахна	Нижегородской	области;

	– крышная	 котельная	 мощностью	 1,76мВт	 на	 газовом	 топливе.	 жилой	 дом	 по	
бульвару	юбилейный	в	Сормовском	районе	г.	Нижнего	Новгорода;

	– крышная	котельная	административно-бытового	здания	ип	«Савин	С.А.»	мощно-
стью	276,6кВт	на	газовом	топливе	по	ул.	Долгополова,	50/40,	в	г.	Нижнем	Новгороде;

	– пристроенная	котельная	мощностью	1,519	мВт	на	газовом	топливе	по	ул.	Б.	пе-
чёрская,	26,	в	Нижегородском	районе	г.	Нижнего	Новгорода;

	– газоснабжение	 крышной	 котельной	 №1	 мощностью	 2,810	 мВт	 на	 проектируе-
мом	здании	пристроя	к	гостиничному	комплексу	«Ока»	по	адресу	пр.	гагарина,	27,	в	
г.	Нижнем	Новгороде;

	– перекладка	газопровода	низкого	давления	на	территории	базы	ОАО	«Нижегоро-
доблгаз»	по	ул.	Аксакова,	38,	в	г.	Нижнем	Новгороде;

	– блочная	котельная	мощностью	2963,9	кВт	на	газовом	топливе	в	физкультурно-
оздоровительном	комплексе	в	р.	п.	Воротынец,	ул.	мичурина,	Нижегородская	область;

	– крышная	котельная	мощностью	1,491	мВт	на	газовом	топливе	в	жилом	доме	по	
ул.	Ак.	Блохиной	в	Нижегородском	р-не	г.	Нижнего	Новгорода;

	– реконструкция	узла	учёта	расхода	газа	котельной	территориального	управления	
№7	ОАО	«ростелеком»	на	пр.	гагарина,	69,	в	г.	Нижнем	Новгороде;

	– расширение	 системы	 газопотребления	 	 с	 газоснабжением	 дома	 №	 22	 в	 СНТ	
«Дружба»	по	ул.	Шорина	в	Советском			р-не	г.	Нижнего	Новгорода.

Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	область,		другие	регионы	рф.
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Портрет фирмы
ООО	«Терра-Н»	основано	в	2000	г.	Директор	ковалев	руслан	Викторович.		Средне-

списочная	численность		работников	–	до	50	человек.
ООО	«Терра-Н»	выполняет	геологические	и	инженерные	изыскания.
деятельность:	работы	в	составе	инженерно-геодезических	изысканий.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ТеррА-Н»

607650,	рф,	Нижегородская	обл.,	
г.	кстово,	ул.	Зеленая,		8а,	кв.	2
Тел./факс	(83145)	7-26-78
E-mail:	kovalevterra@rambler.ru

Портрет фирмы
ООО	 НТО	 «Терси-кБ»	 создано	 в	 	 2002	 г.	 генеральный	 директор	 мещеряков		

Александр	петрович.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.	при-
мерный	ежегодный	оборот	организации	–	до	30	млн	руб.

ООО	НТО	«Терси-кБ»	является	подрядчиком.	
деятельность 
предприятие	 ООО	 НТО	 «Терси-кБ»	 специализируется	 на	 разработке,	 производ-

стве	и	внедрении	систем	АСу	Тп	на	опасных	промышленных	производствах	с	непре-
рывным	 технологическим	 циклом.	 разработка	 и	 внедрение	 систем	 ведётся	 на	 базе	
программно-технического	комплекса	«каскад-САу»	(пТк	«каскад-САу»)	собственной	
разработки,	включающего	в	себя	как	аппаратные	средства,	так	и	полнофункциональ-
ную	SCADA-систему.	Выполняется	полный	комплекс		работ		«под	ключ»:		от	разработки	
до	 сдачи	 и	 технического	 обслуживания;	 осуществляет	 геологические	 и	 инженерные	
изыскания.

Объекты
Автоматизация	 цеха	 	 №	 802	 завода	 «капролактам»,	 г.	 Дзержинск;	 ЛпДС	 «Старо-

ликеево»;	мрНу	НпС	«прудки»;	телемеханизация	Торбеевскго,	Сеченовского,	Заволж-
ского,	починковского	Лпу	мг,	завода	Оэиг,	г.	Дзержинск	и	Этиленопро-пиленопровод	
кстово-Дзержинск;	автоматизация	грС	1,	2,	3	ОАО	«Энергомаш»;	инженерный	центр,	
г.	 Волгодонск;	 ОАО	 «чЗЭм»,	 г.чехов;	 АСу	 Тп	 на	 заводе	 минеральных	 удобрений,	 г.	
Салават;	г.	Саров:	телемеханизация	грС	ОАО	«Саровгаз»,	САу	тепловой	энергии	ОАО	
«Обеспечение	рфяЦ-ВНииЭф»;	АСу	Тп	ООО	«гусевский	Арматурный	завод	«гусар»,	г.	
гусь-хрустальный.

Потенциал
Нижегородская	обл.,	Владимирская	обл.,	московская	обл.,	республика	марий	Эл,	

республика	Башкортостан.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

Научно-техническое общество 
«ТерСи-кб»

607188,	рф,	Нижегородская	обл.,	
г.	Саров,	южное	шоссе,	12,	строение	1
Тел./факс	(83130)	6-97-27
Сайт:	www.tersy.ru
E-mail:	tersy@tersy.ru

НП «ОИИС» 
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Портрет фирмы
ООО	 «ТеТриС»	 создано	 в	 2010	 	 г.	 генеральный	 директор	 Захаров	 роман		

михайлович.	Среднесписочная	численность	работников	–	до	50	человек.	примерный	
ежегодный	оборот	организации	–	до	30	млн	руб.

ООО	«ТеТриС»	является	подрядчиком.	
деятельность
ООО	«ТеТриС»	осуществляет	строительство	зданий	с	нуля;	косметический	ремонт	

и	отделку	квартир,	офисов,	общественных	помещений,	магазинов,	евроремонт	квар-
тир	и	офисов;	монтаж	металлических	конструкций;	полную	реконструкцию	загородных	
домов	и	прилегающей	территории;	все	виды	капитальных	ремонтных	работ	в	жилых	и	
нежилых	помещениях;	комплексную	отделку	помещений	«под	ключ»;	cоставление	ди-
зайн-проекта	помещений.	

Объекты
сданные:	салон	красоты	«жази»,	коттеджный	поселок	«кожевенное»,	галерея	кра-

соты	«преображение»,	магазин	«Отличный».
Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	обл.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ТеТриС» 

603086,	рф,	
г.	Нижний	Новгород,	ул.	Бетанкура,	29,	оф.	6

Тел.:	(831)	215-11-60,	215-11-60						
факс	(831)	229-87-06
Сайт:	www.tetrisnn.ru

E-mail:	tetrisnn@mail.ru
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Портрет фирмы
ООО	 «Техновент-НН»	 создано	 в	 	 2005	 г.	 генеральный	 директор	 храмцов	 Сергей		

Вячеславович.	Среднесписочная	численность	 	работников	–	до	50	человек.	пример-
ный	ежегодный	оборот	организации	–	до	30	млн	руб.

ООО	«Техновент-НН»	является	подрядчиком.	 	
деятельность 
ООО	«Техновент-НН»		выполняет	общестроительные,	монтажные	и	пусконаладоч-

ные	работы	с	дальнейшим	вводом	в	эксплуатацию,		поддержанием	регламентируемо-
го	технического	обслуживания	систем	вентиляции,	кондиционирования	и	аспирации,	
систем	 теплоснабжения,	 холодоснабжения,	 водоснабжения	 и	 водоотведения	 в	 про-
мышленном	масштабе;		занимается	строительством	инженерных	сетей.

Объекты
Сданные:	 комплекс	 зданий	 фСБ	 россии	 в	 г.	 Нижнем	 Новгороде;	 жилищные	 ком-

плексы:	 «молодежный»,	 «модный	 мир»,	 «мещерское	 озеро»;	 пождепо	 в	 Советском	
районе	г.	Нижнего	Новгорода;	ТЦ	в	г.	городце	Нижегородской	обл.;	ЦрБ	в	р.п.	Варно-
вино	Нижегородской	обл.;	офисный	центр	Нижегородского	Дворца	Спорта	профсою-
зов;	плазмоцентр	в	г.	Нижнем	Новгороде;	Выксунский	металлургический	завод	«Стан-	
5000»	в	Нижегородской	обл.;	здание	ТЦ	«Ордер»	в	г.	Выкса	Нижегородской	обл.

Текущие:	Арзамасский	роддом	в	Нижегородской	обл.;	завод	по	производству	фа-
неры,	п.	Вахтан	Нижегородской	обл.;	ипЛ	мчС	россии	в	приокском	районе	г.	Нижнего	
Новгорода;	ТЦ	«гАНЗА»	в	Нижегородском	районе	г.	Нижнего	Новгорода.

Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	обл.	

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ТеХНОВеНТ-НН»

603141,	рф,	г.	Нижний	Новгород,		
ул.	крутояровская,			22	А
Тел./факс:	(831)	421-98-25,	466-14-41
E-mail:	technovent@yandex.ru
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Портрет фирмы
ООО	«Технопарк»	проектное	управление	основанo	в	1959		г.	Начальник	управления		

кудаков	Андрей	Борисович.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	100	чело-
век.	примерный	ежегодный	оборот	организации	–	до	30	млн	руб.

ООО	«Технопарк»	является	архитектором	и	проектировщиком.	
деятельность 
ООО	«Технопарк»	осуществляет	проектирование	жилых,	общественных,	производ-

ственных	 зданий,	 сооружений	 и	 комплексов	 для	 строительства;	 выполняет	 функции	
генерального	проектировщика.

ООО	«Технопарк»	разрабатывает:		генеральный	план;	aрхитектурно-строительные	
решения;	технологические	решения;	инженерное	оборудование,	сети	и	системы;	раз-
делы	 «Охрана	 окружающей	 среды»	 и	 «Оценка	 воздействия	 на	 окружающую	 среду»	 в	
составе	предпроектной	и	проектной	документации;	защиту	строительных	конструкций	
от	коррозии;	системы	пожаротушения,	пожарной	сигнализации	и	оповещения	людей	
о	пожаре,	противодымной	защиты,	эвакуации	людей	при	пожаре;	системы	охранной	
сигнализации;	 мероприятия	 по	 обеспечению	 условий	 жизнедеятельности	 маломо-
бильных	групп	населения;	подготавливает	сметную	документацию.	

Также	ООО	«Технопарк»	осуществляет:	транспортировку;	организацию	строитель-
ства;	привлечение	на	основе	договора	субподрядных	организаций,	осуществляющих	
подготовку	отдельных	разделов	проектной	документации.

ООО	«Технопарк»	оказывает	услуги	заказчикам	в	подготовке	заданий	(запросов)	на	
разработку:	 градостроительных	планов	земельных	участков;	технических	условий	на	
подключение	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения;	результатов	инженерных	
изысканий.		

Объекты
сданные:		реконструкция	здания	Нижегородской	областной	прокуратуры;		дворец	

спорта	«Торпедо»;	просветительский	центр	церкви	рождества	Богородицы,	п.	гнили-
цы;	 пристрой	 к	 больнице	 №	 40;	 административно-бытовое	 здание	 ядерного	 центра,	
г.	Саров;	жилые	дома		в	VII,	XI	микрорайонах,	г.	Нижний	Новгород;	корпус	инженерных	
служб	«группа	гАЗ»;	полигон	неутилизированных	отходов,	г.	Дзержинск;	 	цех	сборки	
легковых	 автомобилей	 №2	 «группа	 гАЗ»;	 реконструкция	 литейных,	 кузнечных	 цехов	
«группа	гАЗ»;	производственно-складское	здание	ООО	«фармстронг»;	жилой	микро-
район	Баталово-4,	г.	Бор;	ОАО	«кстовский	хлеб».

текущие:	проект	релакации	«группа	«гАЗ»;	проект	«Даймлер»	группа	«	гАЗ»;	про-
ект	«VW/Skoda»		группа	«гАЗ».

Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	область,	другие	регионы	рф.
	 	
	

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ТеХНОПАрк»  
Проектное управление

603004,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	пр.	Ленина,	88
Тел.:	(831)	290-80-78,	290-80-02

факс	(831)	290-80-33
Сайт:		www.tehnopark.gaz.ru

E-mail:	KudakovAB@GAZ.ru

НП «ОНП» 
НП «ОНС» 
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»

НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

Портрет фирмы
ООО	«Технопроект-НН»	создано	в		2006	г.	Директор		прокофьев	Олег	Александро-

вич.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.	примерный	ежегод-
ный	оборот	организации	–	до	30	млн	руб.

ООО	«Технопроект-НН»	является	архитектором,	проектировщиком,	подрядчиком.
деятельность 
ООО	 «Технопроект-НН»	 осуществляет	 архитектурно-строительное	 и	 инженерное	

проектирование	зданий	и	сооружений;	строительство	коттеджей	и	коттеджных	посел-
ков,	 малоэтажных	 зданий;	 выполняет	 строительно-монтажные	 и	 общестроительные	
работы;	занимается	строительством	инженерных	сетей.

Объекты
индивидуальные	жилые	дома,	склады,	общественные	здания.
Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	обл.,	приволжский	фО,	Центральный	фО.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ТеХНОПрОекТ-НН»

603037,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Торфяная,	30,	корп.	3
Тел./факс:	(831)	202-51-45,	202-51-44,	410-32-59
Сайт:	www.proektnn.ru
E-mail:	tehnoproekt-nn@mail.ru

НП «ОНС» 

НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ООО	«Технострой»	основано	в	2003	г.	Директор	Ластовкин	Владимир	геннадьевич.	

Среднесписочная	численность		работников	фирмы	–	до	100	человек.	
примерный	ежегодный	оборот	–	до	300	млн	руб.
ООО	«Технострой»	является	застройщиком	и		подрядчиком.
деятельность:	общестроительные	работы,	строительный	контроль,	генподряд.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ТеХНОСТрОЙ»

607189,	рф,	Нижегородская	обл,	г.	Саров,
	ул.	малая	коммунальная	Дорога,	8
Тел./факс:	(83130)	3-55-00,	3-55-05
E-mail:	stk-sarov@yandex.ru
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»
НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

НП «ОНП» 

НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ООО	 «Техноэнергосервис»	 основано	 в	 2002	 г.	 Директор	 костин	 Сергей		

Владимирович.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.
ООО	«Техноэнергосервис»	является	подрядчиком.	
деятельность:	общестроительные	работы;	инженерные	сети;	пусконаладочные	

работы.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ТеХНОЭНерГОСерВиС»

606443,	рф,	Нижегородская	обл.,	г.	Бор-3,	
Стеклозаводское	шоссе	1,	территория	ОАО	

«Борский	стекольный	завод»
Тел./факс:	(831)	220-02-63,	220-02-58

E-mail:	tesadm@mail.ru

Портрет фирмы
ООО	 «ТОир-Строй»	 основано	 в	 2005	 г.	 генеральный	 директор	 марков	 игорь		

Львович.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.	примерный	еже-
годный	оборот	фирмы	–	до	30	млн	руб.

ООО	«ТОир-Строй»	является	подрядчиком.
деятельность:	общестроительные,	пусконаладочные	работы;	генподряд.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ТОир-СТрОЙ»

603037,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Торфяная,		35

Тел./факс:	(831)	225-69-05,	225-68-92,	
225-50-75

Сайт:	www.toir.r52.ru
E-mail:	toir@r52.ru

Портрет фирмы
ООО	«Топос-3»	создано	в	2003	г.	Директор	Соловьев	Вячеслав	Валерьевич.	Сред-

несписочная	численность		работников	–	до	50	человек.	примерный	ежегодный	оборот	
организации	–	до	30	млн	руб.

ООО	«Топос-3»	выполняет	геологические	и	инженерные	изыскания.
деятельность 
ООО	«Топос-3»	осуществляет	все	виды	инженерных	изысканий	для	строительства	

на	территории	россии	и	ближнего	зарубежья.		
ООО	«Топос-3»	является	действующим	участником	ВЭД.
Объекты
Основными	объектами	в	последнее	время	стали	изыскания	для	строительства	не-

скольких	тысяч	километров	ВОЛС,	ВЛ	и	кЛ,	а	также	для	строительства	многоэтажных	
жилых	 комплексов,	 обустройства	 газовых	 и	 нефтяных	 месторождений,	 олимпийских	
объектов	в	г.	Сочи,	работы	с	иностранными	заказчиками.

Потенциал
краснодарский	край,	г.	Сочи,	Волгоградская	обл.,	Ставропольский	край,	ростов-

ская	обл.,	Саратовская	обл.,	республика	Адыгея,	республика	Саха	якутия,	республика	
Абхазия.	

	

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ТОПОС-3»

350058	,		рф,	г.	краснодар,	
	ул.	Старокубанская,		114/1

Тел./факс:	8	(861)	231-	72-75,		231-13-43
E-mail:	topos-3@rambler.ru

НП «ОНС» 
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»

НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

Портрет фирмы
ООО	 «ТОргпрОекТ»	 создано	 в	 2006	 г.	 на	 базе	 Нф	 «ТОргпрОекТ»,	 основанного		

20.09.1967	г.	Директор		Шичкова	Наталия	Васильевна.	Среднесписочная	численность		
работников	–	до	50	человек.	примерный	ежегодный	оборот	организации	–	до	3	млн	
руб.	ООО	«ТОргпрОекТ»	является	архитектором	и	проектировщиком.	

деятельность 
ООО	«ТОргпрОекТ»	осуществляет	проектирование	жилых	и	гражданских	зданий,	

промышленных	 и	 сельскохозяйственных	 	 зданий	 и	 сооружений.	 предприятие	 также	
выполняет:	

	– работы	по	подготовке	схемы	планировочной	организации	земельного	участка;
	– работы	по	подготовке	архитектурных,	технологических	и	конструктивных	реше-

ний;	
	– работы	по	подготовке	сведений	о	внутреннем	инженерном	оборудовании,	вну-

тренних	сетях	инженерно-технического	обеспечения,	о	перечне	инженерно-техниче-
ских	мероприятий;

	– работы	по	подготовке	сведений	о	наружных	сетях	инженерно-технического	обе-
спечения,	о	перечне	инженерно-технических	мероприятий;

	– разработку	 разделов	 «Охрана	 окружающей	 среды»	 и	 «Оценка	 воздействия	 на	
окружающую	среду»	в	составе	предпроектной	и	проектной	документации;

	– работы	 по	 подготовке	 проектов	 мероприятий	 по	 обеспечению	 пожарной	 без-
опасности;

	– работы	по	подготовке	проектов	мероприятий	по	доступу	маломобильных	групп	
населения;

	– работы	по	обследованию	строительных	конструкций	зданий	и	сооружений;
	– работы	по	организации	подготовки	проектной	документации,	привлекаемым	за-

стройщиком	или	заказчиком	на	основании	договора	с	юридическим	лицом	или	инди-
видуальным	предпринимателем	(генеральным	проектировщиком).

Объекты
сданные:	храм	на	территории	НуЗ	«Дорожная	клиническая	больница»	в	канавин-

ском	р-не	г.	Нижнего	Новгорода;	торгово-сервисный	центр	по	московскому	шоссе	в	
канавинском	 р-не	 г.	 Нижнего	 Новгорода;	 «печерский	 просветительский	 центр»,	 пе-
черская	слобода,	108,	Нижегородский	р-н,	г.	Нижний	Новгород;	женское	духовное	учи-
лище	по	ул.	рождественской,	г.	Нижний	Новгород;	торговый	центр	«магнит»	в	г.	Семе-
нове	 Нижегородской	 обл.;	 75-квартирный	 жилой	 дом	 в	 г.	 чкаловске	 Нижегородской	
обл.	(муниципальный	контракт);	проект	магазина	с	кафе	на	ул.	гаугеля	в	Сормовском	
р-не	 г.	 Нижнего	 Новгорода;	 реконструкция	 производственного	 корпуса,	 Нижегород-
ская	обл.	г.	Лысково,	ул.	мичурина,	2;		здание	вспомогательного	назначения	на	терри-
тории	карповской	церкви	в	г.	Нижнем	Новгороде;	блокированный	жилой	дом	№	6В	по	
ул.	Б.	покровская,	г.	Нижний	Новгород;		жилой	дом-коттедж	в	Зеленом	городе;	здание	
гаража	с	административно-	бытовым		комплексом	и	прачечной;	здание	кондитерского	
цеха	с	административно-бытовым	корпусом;	бизнес-центр	в	пос.	Сатис	в	Дивеевском		
р-не	Нижегородской	обл.;	здание	холодильника,	молочный	завод	«Борский»,	цех	йо-
гуртов	на	территории	завода	и	др.

текущие:	коровник	на	200	голов	в	с.	Валава	Нижегородской	обл.;	жилой	дом	в	с.	
Трофимово	Нижегородской	обл.;	торговый	центр	«Варя»	в	московском	р-не,	г.	Нижний	
Новгород;	кафе	«чайка»	на	200	мест	в	городецком	р-не	Нижегородской	обл.;	админи-
стративно-бытовой	корпус	по	ул.	иванова	9а,	г.	Нижний	Новгород.	

 Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	область.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ТОрГПрОекТ»

603000,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	грузинская,	5,	оф.203
Тел.	(831)	433-94-66
факс	(831)	433-94-66
E-mail:	shichkova¬_tma@mail.ru	

НП «ОНП» 
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»
НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

Портрет фирмы
ООО	пТф	«Трест	№1	Стройгаз»	основано	в	1992	г.	генеральный	директор	чумак	

Александр	Николаевич.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	300	человек.	
примерный	ежегодный	оборот	фирмы	–	до	300	млн	руб.ООО	пТф	«Трест	№1	Строй-
газ»	является	архитектором,		проектировщиком,	застройщиком	и	подрядчиком.

деятельность:	работы	по	подготовке	архитектурных	и	конструктивных	решений,	
сведений	о	внутреннем	инженерном	оборудовании,	внутренних	сетях	инженерно-тех-
нического	 обеспечения,	 о	 перечне	 инженерно-технических	 мероприятий,	 проектов	
мероприятий	по	обеспечению	доступа	маломобильных	групп	населения,	строительно-
монтажные,	общестроительные,	дорожные	работы,	генподряд.

Общество с ограниченной 
ответственностью производственно-
технологическая фирма 
«ТреСТ № 1 СТрОЙГАз»

603053,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Любови	Шевцовой,		1а

Тел./факс:	(831)	257-97-87,	253-55-25	
E-mail:	Chaika_tdn@mail.ru

НП «ОНС» 

НП «ОНС» 

НП «ОНС» 

НП «ОНП» 

Портрет фирмы
ООО	 «Трансстройтоннель-10»	 основано	 в	 2010	 г.	 Директор	 иванова	 Валентина		

игоревна.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	100	человек.
ООО	«Трансстройтоннель-10»	является	подрядчиком.	
деятельность:	 общестроительные	 работы;	 инженерные	 сети;	 пусконаладочные,	

дорожные	работы;	генподряд.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ТрАНССТрОЙТОННель-10»

117513,	рф,	г.	москва,	
ул.	Ак.	Бакулева,		6,	стр.	2,	пом.	26.

Тел./факс:	(495)	298-03-86,	298-03-84
E-mail:	ips@ips-nn.ru

генеральный		директор	Самонов	илья	Николаевич.
деятельность:	 общестроительные	 работы;	 инженерные	 сети;	 пусконаладочные,	

дорожные,	гидротехнические	работы;	строительный	контроль;	генподряд.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
Производственное объединение 
«ТСк-СТрОЙ»

603104,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Артельная,		78-83,	пом.	28

Тел./факс:	(831)	463-60-36,	463-60-37
E-mail:	Kron0103@mail.ru

НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ООО	«Смп	«Транспромстрой»	основано	в	2010	г.	генеральный	директор	Смирнов	

максим	игоревич.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	100	человек.
ООО	«Смп	«Транспромстрой»	является	подрядчиком.	
деятельность:	 общестроительные	 работы;	 инженерные	 сети;	 пусконаладочные	

работы;	генподряд.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Строительно-монтажный поезд 
«ТрАНСПрОмСТрОЙ»

603108,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	ракетная,		1а

Тел./факс	(831)	274-85-50
E-mail:	tpst@bk.ru
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»

НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

Портрет фирмы
ООО	 «ТЭЛм	 Сервис»	 основано	 в	 2007	 г.	 Директор	 петров	 Николай	 михайлович.	

Среднесписочная	 численность	 	 работников	 –	 до	 50	 человек.	 примерный	 ежегодный	
оборот	фирмы	–		до	3	млн	руб.

ООО	«ТЭЛм	Сервис»	является	подрядчиком.	
деятельность:	инженерные	сети;	пусконаладочные	работы.
	

НП «ОНС» Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ТЭлм СерВиС»

603033,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	гороховецкая,		4,кв.	51
Тел./факс	(831)	248-59-65

Портрет фирмы
ип	 Туркина	 Т.С.	 основан	 в	 2002	 г.	 индивидуальный	 предприниматель	 Туркина		

Татьяна	Сергеевна.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.
ип	Туркина	Т.С.	выполняет	геологические	и	инженерные	изыскания.
деятельность:	работы	в	составе	инженерно-геодезических	изысканий.

индивидуальный предприниматель 
Туркина Татьяна Сергеевна

603000,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
пер.	холодный,	10А,	оф.	30
Тел./факс:	(831)	278-97-95,	278-97-65	
E-mail:	topographer@mail.ru

НП «ОИИС» 
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»
НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

Портрет фирмы
ООО	«уде»	создано	в	1995	г.	генеральный	директор	ефремов	Николай	иванович.	

Среднесписочная	численность	работников	–	до	500	человек.	примерный	ежегодный	
оборот	организации	–	1500	млн	руб.

ООО	«уде»	является	застройщиком,	архитектором,	проектировщиком.
деятельность 
ООО	«уде»	осуществляет	разработку	и	проектирование,	комплектацию	и	руковод-

ство	строительством	химических,	нефтехимических,	нефтеперерабатывающих	и	про-
мышленных	объектов.

ООО	 «уде»	 является	 100%	 дочерней	 компанией	 фирмы	 ThyssenKruppUhde	 GmbH	
и	совместно	с	Uhde	предоставляет	полный	диапазон	инжиниринговых	услуг	в	следу-
ющих	 областях	 деятельности:	 химия	 и	 нефтехимия;	 продукты	 органической	 химии;	
полимеры;	газохимия;	нефтепереработка;	производство	кокса	и	коксохимия;	бытовая	
химия;	биотехнология;	промышленные	объекты;	инфраструктура;	обоснование	инве-
стиций;	финансирование	проектов;	технология	процесса	и	лицензирование;	проект-
ная	 и	 рабочая	 документация;	 анализ	 безопасности	 завода;	 согласование	 проектной	
документации	с	инспектирующими	органами;	комплектация	оборудованием	и	мате-
риалами;	руководство	строительством;	управление	проектом.

ООО	«уде»	имеет	сертификат	TUV	NORD	CERT	соответствия	Системы	менеджмен-
та	ООО	«уде»

требованиям	ISO	9001:	2008.	функционирование	системы	контроля	качества	под-
тверждено	надзорным	аудитом	TUV	NORD	CERT,	проведенным	31.01.2012	г.	

Объекты
ЗАО	«Сибур	холдинг»,	ОАО	«газпром	нефть»,	россия;		ООО	«Эр	Ликид	Балаково»,	

Саратовская	обл.;		ООО	«Эр	Ликид	кстово»,	г.	кстово	Нижегородской	обл.;		ОАО	«Си-
бур-Нефтехим»,	 г.	 Дзержинск	 Нижегородской	 обл.;	 ООО	 «Тобольск	 полимер»,	 г.	 То-
больск	Тюменской	обл.,	Uhde	GmbH	для	ОАО	«Саянскхимпласт»,	г.	Саянск	иркутской	
обл.;	 ОАО	 пО	 «Оргхим»,	 г.	 урень	 Нижегородской	 обл.;	 российский	 Заказчик,	 НпЗ,	
россия,	 UHDENORA	 S.p.A.	 для	 российского	 заказчика,	 г.	 павлодар,	 казахстан;	 Uhde	
Inventa-Fischer	 GmbH	 для	 российского	 заказчика,	 г.	 калининград;	 UHDE	 GmbH	 для	
иностранного	заказчика	Завод	на	Ближнем	Востоке;	Uhde	GmbH	для	местного	заказ-
чика,	 г.	 калуш,	 украина;	 UHDE	 GmbH	 для	 иностранного	 Заказчика	 Завод	 в	 Бургасе,	
Болгария;	Uhde	Inventa-Fischer	GmbH	для	местного	заказчика,	г.	могилев,	республика	
Беларусь;	OOO	«Эр	Ликид»,	г.	Ступино	московской	обл.;		ООО	«карбодин»,	г.	Орехо-
во-Зуево	московской	обл.;	ОАО	«куйбышевазот»,	г.	Тольятти;	ООО	«НБг-пЭТф-НН»,	
г.	Дзержинск	Нижегородской	обл.;	OAO	«Сибур-Нефтехим»,	г.	Нижний	Новгород;	OAO	
«Акрон»,		г.	Великий	Новгород;	OOO	«Эластокам»,	г.	Нижнекамск;	ООО	«кроношпан»,	
московская	 область;	 OAO	 «ЛукОйЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»,	 г.	 кстово,	 Нижего-
родской	обл.;			Liebherr	Werk	Biberach	GmbH,	г.	Дзержинск	Нижегородской	обл.;		ООО	
«Волго-Цемент»,	Волгоградская	область;	ООО	«Ондулин»,	 	г.	Нижний	Новгород;	ЗАО	
«Декор»	для	ОАО		«Борский	стекольный	завод»,	г.	Бор	Нижегородской	обл.;		ЗАО	Нпп	
«Системотехника»	 для	 ООО	 «фройденберг-политекс»,	 г.	 Заволжье	 Нижегородской	
обл.;	ЗАО	«мосимпэкс-Сервис	ЛТД»,	г.	Балахна	Нижегородской	обл.;		OOO	«P&G	Ново-
московск»,	г.	Новомосковск	Тульской	обл.;		OOO	«каргилл»,		г.	Воронеж;	OOO	«БАСф-
Восток»,		московская	обл.

Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	обл.,	другие	регионы	рф,	страны	СНг,	зарубеж-

ные	страны.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«уДе»

606023,	рф,	Нижегородская	обл.,	
г.	Дзержинск,	пр-т	Ленина,		48

Тел.:	(8313)	35-03-00,	35-03-29,	35-03-50
факс:	(8313)	35-03-34		

	Сайт:	www.uhde.ru
	E-mail:	uhde-r@thyssenkrupp.com
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НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

Портрет фирмы
ООО	«уНиСТрОй»	основано	в	2004	г.
учредитель	Адилович	фадил.	Директор	гавронская	Любовь	петровна.	Среднеспи-

сочная	численность		работников	–	до	100	человек.		примерный	ежегодный	оборот	фир-
мы	–	до	30	млн	руб.

ООО	«уНиСТрОй»	является	подрядчиком.
деятельность
Общестроительные,	отделочные	и	ремонтно-реставрационные	работы.	разреши-

тельные	документы:
1.	Лицензия	№рОк02250	от	21.04.2011	на	осуществление	деятельности	по	рестав-

рации	объектов	культурного	наследия	(памятников	истории	и	культуры).	
2.	 разрешение	 на	 применение	 знака	 соответствия	 	 системы	 добровольной	 сер-

тификации	в	сфере	деятельности	по	сохранению	объектов	культурного	наследия	рф	
№	21	от	26.01.2009	г.

3.	 Сертификат	 соответствия	 №	 	 рСр	 01.З.е.21	 от	 	 26.01.2009	 г.	 система	 менед-
жмента	соответствует	требованиям	гОСТ	р	иСО	9001-2001	(ISO	9001-2000).	

Объекты
храм	во	имя	Святителя	и	чудотворца	Николая	ул.	Дьяконова,	15	«А»;	Церковь		во	имя	

Святителя	и	чудотворца	Николая,	храм	во	имя	покрова	пресвятой	Богородиц,	г.	Бор;	
храм	Святых	Апостолов	петра	и	павла,	п.	Оранки;	колокольня	Собора	пресвятой	Бого-
родицы	в	п.	катунки;	Церковь	Всех		Святых,	г.	Дзержинск;		колокольня	Собора	пресвя-
той	Богородицы	в	п.	катунки;	Церковь	во	имя	преподобного	Сергия	радонежского,	г.	
Бор;	Нижегородский	областной	суд;	Здание	приволжской	оперативной	таможни;	Ни-
жегородский	государственный	историко-архитектурный	музей-заповедник	–	усадьба	
рукавишникова;	храм	пророка	Божьего	илии;	федеральное	государственное	научное	
учреждение	«Научно-исследовательский	радиофизический	институт»,	АБк,	ул.	полит-
бойцов,	21.

награды
Благодарственная	 грамота	 от	 патриарха	 московского	 и	 всея	 руси,	 	 29.07.2004	

года;	 Благодарственное	 письмо	 от	 мэра	 г.	 Дзержинска	 В.	 В.	 портнова,	 ноябрь	 2006	
года;	отзыв	о	качестве	строительно-отделочных	работ	ООО	«Строительная	компания	
«уНиСТрОй»	25	января	2007	года	от	московского	патриархата	Нижегородской	епар-
хии;	 почетная	 грамота	 судебного	 департамента	 при	 Верховном	 суде	 рф;	 почетная	
грамота	 управления	 госохраны	 объектов	 культурного	 наследия	 Нижегородской	 об-
ласти;	Благодарственное	письмо	«российская	Ассоциация	реставраторов»;	Благодар-
ственное	письмо	министерства	культуры	Нижегородской	области.

Потенциал
Нижегородская	область.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Строительная компания 
«уНиСТрОЙ» 

603000,	рф,	Нижегородская	обл.,
	г.	Нижний	Новгород,	ул.	Арзамасская,	1,	оф.	4
Тел./факс:	(831)	434-34-55,	433-51-58
Сайт:	unistroynn.ru
E-mail:	unistroynn@mail.ru
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НП «ОНС» 

Портрет фирмы
му	«укС»	основано	в	2000	г.	руководитель	Столяров	Андрей	Александрович.	Сред-

несписочная	численность		работников	–	до	50	человек.
му	«укС»	является	застройщиком.
деятельность:	строительный	контроль.

муниципальное казенное
учреждение «управление 
капитального строительства 
администрации города Сарова»

607188,	рф,	Нижегородская	обл.,	
г.	Саров,	пр-т	Ленина,		20а

Тел./факс:	(83130)	9-77-71,	9-74-64
E-mail:	uks-gev@amd.sar.ru

Портрет фирмы
ЗАО	 «умр-10»	 основано	 в	 1994	 г.	 генеральный	 директор	 малышев	 Сергей		

Владимирович.	Среднесписочная	численность	работников	–	до	300	человек.	пример-
ный	ежегодный	оборот	организации	–	до	300	млн	рублей.

ЗАО	«умр-10»	является	подрядчиком.	
деятельность:	 инжиниринг,	 общестроительные	 работы:	 погружение	 свай,	 стро-

ительство	 фундаментов,	 монтаж	 оборудования,	 управление	 строительством;	 строи-
тельство,	 и	 реконструкция	 мостов	 (пешеходных,	 железнодорожных,	 автодорожных);	
реконструкция	 водосброса,	 очистка	 водохранилищ;	 строительство	 канализационных	
коллекторов,	бассейнов;	выполнение	работ	по	перевозке	габаритных	и	негабаритных	
грузов	и	другое.

Объекты
ОАО	 «Стальконструкция»,	 ОАО	 «гАЗ»,	 ОАО	 «ВмЗ»,	 ЗАО	 «Штрабаг»,	 ЗАО	 «Омк-	

Сталь».
Потенциал
Нижегородская	область.

закрытое акционерное общество 
«уПрАВлеНие 
меХАНизирОВАННыХ 
рАбОТ-10»

607060,	рф,	Нижегородская	обл.,	
г.	Выкса,	Досчатинское	шоссе,	зд.	38

Тел./факс	(83177)6-44-09
E-mail:	umr-10@yandex.ru
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Портрет фирмы
ООО	«фаворит-НН»	создано	в	1996	г.	Директор		утехин	увгений	Викторович.	Сред-

несписочная	численность		работников	–	до	100	человек.
примерный	ежегодный	оборот	организации	–	до	300	млн	руб.
ООО	«фаворит-НН»	является	генеральным	подрядчиком.	
деятельность 
ООО	«фаворит-НН»	выполняет	строительно-монтажные	и	общестроительные		ра-

боты,	занимается	строительством	гражданских	и	промышленных	объектов,	инженер-
ных	сетей.

Объекты
сданные:	10-этажный	жилой	дом	по	ул.	Зайцева,17;	реконструкция	супермарке-

та	SPAR,	г.	Дзержинск;	проспект	Циолковского,	49;	6-этажный	жилой	дом	по	ул.	ра-
дужная-ковровская;	 10-этажный	 жилой	 дом	 №	 2	 по	 ул.	 гордеевская;	 реконструкция	
здания	Нки	по	пр.	Ленина;	10-этажный	жилой	дом	с	подземной	автостоянкой	и	встро-
енными	 помещениями	 общественного	 назначения	 по	 ул.	 Тонкинская	 (1-2	 очереди);		
14-этажный	жилой	дом	с	офисными	помещениями	и	подземной	автостоянкой	по	ул.	
минина,19;	крытый	рынок	по	ул.	Василия	иванова;	17-этажный	жилой	дом	по	ул.	мар-
шала	голованова;		два	17-этажных	жилых		дома	со	встроенными	помещениями	обще-
ственного	назначения	в	м-не	«Седьмое	небо»;		ТЦ	«жанто»,	проспект	гагарина;	ТЦ	по	
ул.	Октябрьской,	7,	г.	первомайск	Нижегородской	области;	6-8-этажный	жилой	дом	по	
ул.	Варварская	и	другие.

текущие:	17-этажный	жилой	дом	в	м-не	«Седьмое	небо»;	жилой	комплекс	«пуш-
кинский»	по	ул.	Тимирязева;

	Планируемые:	17-этажный	жилой	дом	со	встроенными	помещениями	обществен-
ного	назначения	(1-й	пусковой	комплекс)	в	комплексной	застройке	по	ул.	Цветочная,	
3;	административно-торговый	центр	№1	(по	генплану);	жилой	дом	№	2	(по	генплану)	
со	встроенным	магазином	и	единой	полуподземной	автостоянкой	(1-й	пусковой	ком-
плекс	1-ой	очереди	строительства	квартала	в	границах	улиц:	Б.	печерская,	Нестерова,	
ульянова).

Потенциал 
Нижний	Новгород;	Нижегородская	область.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«фАВОриТ-НН»

603116,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Тонкинская,	5,	оф.	8
Тел.	(831)	241-78-12
факс	(831)	241-30-36
E-mail:	favorit-nn@mail.ru;	favorit.sekret@mail.ru;	favorit.pto@mail.ru
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Общество с ограниченной 
ответственностью 
«фАСАД-НН»

603003,	рф,	г.		Нижний	Новгород,	
ул.	Свободы,	57,	оф.	428	

	 Тел./факс	(831)	271-50-06
	 E-mail:	fasad-nn@mail.ru

Портрет фирмы
ООО	 «фасад-НН»	 основано	 в	 2006	 г.	 генеральный	 директор	 	 павлов	 Андрей		

Анатольевич.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.	примерный	
ежегодный	оборот	фирмы	–	до	300	млн	руб.	

деятельность:	общестроительные	работы.

Портрет фирмы
ООО	«фирма	ЗеТ»	основано	в	2000	г.	Директор	Бычин			Олег	Леонтьевич.	Средне-

списочная	 численность	 	 работников	 –	 до	 50	 человек.	 примерный	 ежегодный	 оборот	
фирмы	–	до	30	млн	руб.

ООО	«фирма	ЗеТ»	является	подрядчиком.	
деятельность:	 общестроительные	 работы,	 инженерные	 сети,	 пусконаладочные	

работы.

НП «ОНС» 

НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ЗАО	 фирма	 «АвтозаводСТрОй-1»	 основано	 в	 1998	 г.	 генеральный	 директор		

Баранов	Дмитрий	иванович.		Среднесписочная	численность		работников	–	до	100	че-
ловек.

ЗАО	фирма	«АвтозаводСТрОй-1»	является	подрядчиком.	
деятельность:	 общестроительные	 работы;	 инженерные	 сети;	 пусконаладочные	

работы;	генподряд.

закрытое 
акционерное общество 
фирма «АВТОзАВОДСТрОЙ-1»

603016,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	монастырка,		9

Тел./факс:	(831)	295-92-25,	295-92-24

НП «ОНП» 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«фирмА зеТ»

603001,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	кожевенная,	1-1а

Тел./факс:	(831)	430-79-70,	434-47-06
E-mail:	zet@sandy.ru

НП «ОНС» 

Портрет фирмы 
ООО	 «фирма	 «Неотон»	 создано	 в	 1995	 г.	 генеральный	 директор	 кадин	 павел		

федорович.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.	примерный	
ежегодный	оборот	фирмы	–	до	30	млн	руб.

ООО	«фирма	«Неотон»	является	подрядчиком.
деятельность 
ООО	 «фирма	 «Неотон»	 осуществляет	 монтаж	 газораспределительных,	 водопро-

водных	сетей;	малоэтажное	строительство,	общестроительные	работы,	металлокон-
струкции.	предприятие	располагает	базой	стройматериалов	и	металлопроката.

Потенциал
Нижегородская	область.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«фирма «НеОТОН»

607603,	рф,	Нижегородская	обл.,	
г.	Богородск,	ул.	полевая,	10

Тел./факс:	(83170)	2-36-90,	2-16-09
Сайт:	www.neoton.nnov.ru

E-mail:	neoton@sinn.ru

НП «ОНС» 
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»

НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ООО	«фирмА	мОСТ»	создано	в	1998	г.	генеральный	директор	кипкеев	Анзор	хый-

саевич.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	100	человек.	примерный	еже-
годный	оборот	организации	–	до	3	млн	руб.

ООО	«фирмА	мОСТ»	является	подрядчиком.	
деятельность 
ООО	 «фирмА	 мОСТ»	 выполняет	 строительно-монтажные	 и	 общестроительные		

работы,	занимается	строительством	инженерных	сетей,	а	также	осуществляет	строи-
тельство	и	капитальный	ремонт	зданий	и	сооружений.

Объекты
текущие:	ООО	«грм»:	жилой	комплекс	«Новое	Ступино»	на	участке	1195	га,	мо-

сковская		область,	Ступинский	район,	г.	п.	жилево;	многофункциональный	жилой	ком-
плекс	с	нежилыми	помещениями	и		подземной	автостоянкой»,	СВАО,	г.	москва,	ул.	ро-
стокинская,	вл.	2,		корпус	№	1.	

ООО	«универсалСтрой»:	строительство	жилого	дома,	г.	Нижний	Новгород	,	ул.	Во-
логдина,	у	д.	№	1а	(адрес	строительный).

сданные:	 гу	 «Нижегородстройзаказчик»:	 школа	 на	 550	 учащихся,	 г.	 Ветлуга;	
министерство	 экологии	 и	 природных	 ресурсов:	 строительство	 берегоукрепления,	
р.	п.	Сокольское	Нижегородской	области;	гу	«гидростройспецсервис»:	строительство	
очистных	сооружений	канализации	производительностью	500	м3/сутки	в	п.	г.	т.	Шаран-
га	Нижегородской	области;	ООО	«СкС»:	строительство	офисных	и	складских	зданий	
на	территории	складской	базы	ООО	«СкС»,	г.	Нижний	Новгород,	ул.	федосеенко,	47.	

Потенциал 
Нижний	Новгород,	Нижегородская	область,	другие	регионы	рф.	 	

 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«фирмА мОСТ»

603137,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Вятская,		9
Тел./факс:	(831)	215-14-97	(98,99)
Сайт:	www.firmamost.ru
E-mail:	firma_most@mail.ru
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»
НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ООО	 «фирма	 «рикОм»	 создано	 в	 1996	 г.	 генеральный	 директор	 рассыпнов	

Владимир	Васильевич.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	300	человек.	
примерный	ежегодный	оборот	организации	–	до	300	млн	руб.

ООО	«фирма	«рикОм»	является	подрядчиком.
деятельность 
ООО	«фирма	«рикОм»	выполняет	строительно-монтажные,	кровельные	и	гидро-

изоляционные	работы,	строительство	инженерных	сетей,	капитальное	строительство	
различных	объектов	«под	ключ»;	функции	генерального	подрядчика;	полный	цикл	об-
щестроительных,	специализированных	работ,	строительство	бассейнов;	осуществля-
ет	поставки	битумно-полимерных	наплавляемых	кровельных	материалов.

ООО	 «фирма	 «рикОм»	 предлагает	 свои	 услуги	 на	 Нижегородском	 строительном	
рынке	в	области	капитального	строительства	жилых	домов,	спортивных	сооружений	и	
промышленных	зданий,	коттеджей,	бассейнов,	выполняет	кровельные	и	гидроизоля-
ционные	работы,	монтаж	вентилируемых	фасадов,	осуществляет	поставку	гидроизо-
ляционных	и	теплоизоляционных	материалов,	является	официальным	дилером	завода	
«изофлекс».	

Основные	заказчики	ООО	«фирма	«рикОм»:	ОАО	«гАЗ»,	ОАО	«ЗмЗ»,	АН	«Выбор»,	
гку	НО	«Нижегородстройзаказчик»,	министерство	спорта	и	молодежной	политики	Ни-
жегородской	области	и	многие	другие.

Объекты
	– 3	жилых	дома	(10-этажные,	2-секционные)	по	ул.	горной	в	мкр-не	«горная	Ла-

ванда»	в	приокском	районе	г.	Нижнего	Новгорода	(заказчик	–	АН	«Выбор»);
	– База	иностранных	Специалистов	(коттедж)	в	пос.	мостоотряд	в	Автозаводском	

районе	г.	Нижнего	Новгорода	(заказчик	–	ОАО	«гАЗ»);
	– Спортивный	корпус	Нижегородского	Областного	училища	Олимпийского	резер-

ва	по	ул.	Ванеева	в	Советском	районе	г.	Нижнего	Новгорода	(заказчик	–	гку	НО	«Ни-
жегородстройзаказчик»);

	– капитальный	 ремонт	 столовой	 №	 80	 АБк	 ЛЦ,	 кровли	 цеха	 термической	 обра-
ботки	 и	 рулевых	 управлений	 пАкру,	 санузлов	 (мужского	 и	 женского)	 на	 плавильном	
участке	кЦЛ,	АБк-Восточный	VW/Skoda,	здания	автопарка	№1	(пуАТ)	(заказчик	–	ОАО	
«гАЗ»);

	– Строительство	 2-й	 очереди	 физкультурно-оздоровительного	 комплекса	 лицея	
№	165	им.	65-летия	«гАЗ»	в	г.	Нижнем	Новгороде	по	ул.	Строкина,	д.	7	(заказчик	–	гку	
НО	«Нижегородстройзаказчик»).	

фирма	награждена	дипломами	«Архитектура	и	строительство»,	«Volga	Build»,	«Все-
российского	форума	«Новая	россия».

Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	обл.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«фирма «рикОм» 

603062,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	горная,		11,	оф.	10

Тел./факс:	(831)	462-02-60;	462-02-
13;	462-02-34

E-mail:	ricom@kis.ru
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»

НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

НП «ОНС» 
НП «ОНП» 

НП «ОИИС» 

Портрет фирмы
ООО	 «фриСп»	 основано	 в	 2007	 г.	 генеральный	 директор	 Савчук	 Алексей		

Вадимович.		Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.
ООО	«фриСп»	является	застройщиком	и	подрядчиком.	
деятельность:	 общестроительные	 работы;	 инженерные	 сети;	 пусконаладочные	

работы;	строительный	контроль;	генподряд.
	

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«фонд региональных инвестиционно- 
строительных проектов»

603000,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Лопатина,	12,	корп.	2,		оф.	2.
Тел./факс:	(831)	218-05-01,	218-05-02
E-mail:	info@frisp.ru

Портрет фирмы
ООО	Ск	«фрактал»	создано	в	2005	г.	Директор	коканов	Сергей	геннадьевич.	Сред-

несписочная	численность		работников	–	до	100	человек.	примерный	ежегодный	обо-
рот	организации	–	до	300	млн	руб.

ООО	Ск	«фрактал»	является	подрядчиком.	
деятельность 
ООО	Ск	«фрактал»	выполняет	строительно-монтажные	и	общестроительные	 	ра-

боты;	осуществляет	прокладку	наружных	и	внутренних	инженерных	коммуникаций;	за-
нимается	строительством	и	реконструкцией	зданий,	сооружений	и	коттеджей	из	лег-
ких	стальных	конструкций	(ЛСТк)	и	традиционных	материалов	(кирпич,	клееный	брус	и	
др.);	организацией	проектно-изыскательных	работ	(технический	и	экономический	ана-
лиз	вариантов	строительства),	ремонтных	и	отделочных	работ	«под	ключ»;	подбором	
и	монтажом	систем	отопления	и	сантехнического	оборудования;	выполняет	кровель-
ные,	фасадные,	фундаментные,	электротехнические	работы,	полный	комплекс	инже-
нерных	 работ	 по	 дому	 и	 на	 участке	 (система	 водоснабжения,	 отопления,	 орошения)	
горизонтальное	 направленное	 бурение	 и	 санацию	 трубопроводов;	 дизайн	 и	 отделку	
интерьеров.	

гарантирует	индивидуальный	подход	к	каждому	проекту.
Объекты
сданные:	реконструкция	и	благоустройство	территории	Нижегородского	кремля;	

реконструкция	спортивно-оздоровительного	комплекса	поселка	газовиков	(с.	Сечено-
во,	Нижегородская	обл.);	строительство	грЭС	(п.	Вознесенское,	Нижегородская	обл.);	
строительство	бытового	блока	производственной	базы	ЗАО	«пирс»		(г.	Заволжье,	Ни-
жегородская	обл.)	и	др.

текущие:	капитальный	ремонт	офиса	ОАО	«СОгАЗ»	(г.	Нижний	Новгород);	внутрен-
няя	отделка	пассажирского	теплохода	«мстислав	ростропович»	(Нижегородская	обл.)	
и	др.

Планируемые:	 капитальный	 ремонт	 и	 реконструкция	 медицинских	 учреждений	
г.	Нижнего	Новгорода	и	области.

Потенциал
Нижний	Новгород	и	Нижегородская	область,	другие	регионы	рф.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

Строительная компания 
«фрАкТАл»

603081,	рф,	г.	Нижний	Новгород,
	ул.	Сурикова,	5
Тел.	(831)	278-01-41;	факс	(831)	278-01-00		
Сайт:	www.sk-fraktal.com
E-mail:	fraktal52@mail.ru

НП «ОНС» 
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»
НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»НП «ОИИС» 

603076,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	героя	чугунова,	дом	13,	оф.	1,	2,	3

Тел./факс	(831)	258-52-10
Сайт:	www.frontgeo.ru

E-mail:	mail@frontgeo.ru

Общество с ограниченной
ответственностью 
«фрОНТ ГеОлОГия»

Портрет фирмы
ООО	«фрОНТ	геология»	создано	в	2005	г.	генеральный	директор	Шакуро	Сергей	

Владимирович.	Среднесписочная	численность		работников	—	до	50	человек.	пример-
ный	ежегодный	оборот	фирмы	—	до	30	млн	руб.

ООО	«фрОНТ	геология»	—	предприятие,	работающее	в	сфере	геологических	и	ин-
женерных	изысканий.

деятельность
геофизические	исследования,	геологоразведочные	работы,	инженерные	изыска-

ния,	услуги	грунтоведческой	лаборатории.
Объекты
2011 год:

	– геофизические	работы	по	объекту:	 	«поисково-оценочные	работы	для	обеспе-
чения	водоснабжения	поселков	комсомольский	и	чамзинка	чамзинского	района	ре-
спублики	мордовия»;

	– инженерно-геофизические	 изыскания	 по	 объекту:	 «реконструкция	 мостового	
перехода	через	р.	Дон	на	участке	морозовская-Волгоград»;

	– комплексные	 геофизические	 исследования	 на	 объекте:	 «Шлакоотвал	 ОАО	
«ВмЗ»;

	– инженерно-геофизические	 изыскания	 на	 объекте:	 	 «реконструкция	 ЭхЗ	 маги-
стральных	газопроводов	на	участке	ООО	«Волгоградтрансгаз»;

	– изучение	карстовых	процессов	на	восточном	участке	Сюкеевского	месторожде-
ния	гипса;

	– инженерно-геофизические	изыскания	по	объекту:	«магистральный	газопровод	
якутия-хабаровск-Владивосток»;

	– комплексные	геофизические	исследования	для	определения		техногенного	за-
грязнения	 нефтепродуктами	 грунтов	 и	 грунтовых	 	 в	 границах	 санитарно-защитной	
зоны	увекской	нефтебазы;

	– георадарные	исследования	на	объекте:	«магистральный	газопровод	«Алтай»;
	– геолого-разведочные	работы	по	геологическому	изучению	кузнецовского	про-

явления	песков	в	чкаловском	районе	Нижегородской	области.
Потенциал
Территория	российской	федерации.
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»

НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ООО	 «Царев-град»	 основано	 в	 2007	 г.	 генеральный	 директор	 кирбенев	 павел		

Николаевич.		Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.
ООО	«Царев-град»	является	подрядчиком.	
деятельность:	общестроительные	работы;	инженерные	сети.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«цАреВ-ГрАД»

607603,	рф,	Нижегородская	обл.,	
г.	Богородск,	ул.	Бренцесса,	1а
Тел./факс	(83145)	7-10-45		
E-mail:	Carev-Grad@yandex.ru

НП «ОНС» 

НП «ОНП» 

НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ООО	 «ханс	 хофлер»	 основано	 в	 2010	 г.	 генеральный	 директор	 Остапчук	 Вадим		

Николаевич.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.
ООО	«ханс	хофлер»	является	архитектором	и	проектировщиком.
деятельность:	работы	по	подготовке	сведений	о	наружных	сетях	инженерно-тех-

нического	обеспечения,	перечне	инженерно-технических	мероприятий.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ХАНС ХОфлер»

603070,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
мещерский	бул.,		7,	корп.	3,	пом.	п25
Тел./факс:	(831)	269-80-40,269-80-41,	
269-80-42
E-mail:	Hofler_sd@mail.ru

Портрет формы
ООО	 «пки	 «хНги»	 основано	 в	 2010	 г.	 генеральный	 директор	 котельников	 илья		

Вениаминович.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	100	человек.
ООО	«пки	«хНги»	является	архитектором	и	проектировщиком.
деятельность:	работы	по	подготовке	схемы	планировочной	организации	земель-

ного	 участка;	 архитектурных	 решений,	 конструктивных	 	 и	 технологических	 решений;	
сведений	о	внутреннем	инженерном	оборудовании,	внутренних	сетях	инженерно-тех-
нического	обеспечения,	о	перечне	инженерно-технических	мероприятий;	сведений	о	
наружных	сетях	инженерно-технического	обеспечения,	о	перечне	инженерно-техниче-
ских	мероприятий;	работы	по	разработке	специальных	разделов	проектной	докумен-
тации;	 работы	 по	 подготовке	 проектов	 мероприятий	 по	 охране	 окружающей	 среды,	
обеспечению	пожарной	безопасности	и	обеспечению	доступа	маломобильных	групп	
населения;	работы	по	организации	подготовки	проектной	документации,	привлекае-
мые	застройщиком	или	заказчиком	на	основании	договора	с	юридическим	лицом	или	
индивидуальным	предпринимателем	(генеральным	проектировщиком).

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Проектно-конструкторский институт 
«ХимНефТеГАзиНжиНириНГ»

606000,	рф,	Нижегородская	обл.,	
г.	Дзержинск,	ул.	чкалова,		2
Тел./факс:	(8313)	26-81-33,	26-81-42	
E-mail:	engineering@dzhm.ru
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»
НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

Портрет фирмы
ООО	 «Центр	 земельных	 отношений»	 основано	 в	 2003	 г.	 Директор	 Шишкин	 юрий	

Викторович.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.
примерный	ежегодный	оборот	фирмы	–	до	3	млн	руб.
ООО	«Центр	земельных	отношений»	выполняет	геологические	и	инженерные	изы-

скания.
деятельность:	работы	в	составе	инженерно-геодезических	изысканий.

Общество с ограниченной 
ответственностью  
«цеНТр земельНыХ ОТНОШеНиЙ»

606440,	рф,	Нижегородская	обл.,	
г.	Бор,	ул.	рослякова,		12

Тел./факс	(83159)	2-40-65
E-mail:	czo.zem.bor@rambler.ru

НП «ОИИС» 

НП «ОИИС» 

603082,	рф,	г.	Нижний	Новгород.	кремль,	корпус	5
Тел.:	(8313)	421-50-66,	411-93-79

факс:	(8313)	439-17-18
Сайт:	www.admgor.nnov.ru/mpc/index.htm

E-mail:	karandeeva@admgor.nnov.ru

муниципальное предприятие 
города Нижнего Новгорода «цеНТр 
ОбеСПеЧеНия ГрАДОСТрОиТельНОЙ 
ДеяТельНОСТи»

Портрет фирмы
мп	«ЦентроградНН»	создано	в	2011	г.	руководитель	—	исполняющая	обязанности	

директора	карандеева	мария	Владимировна.	Среднесписочная	численность	 	работ-
ников	до	100	человек.	примерный	ежегодный	оборот	фирмы	до	30	млн	руб.

мп	«ЦентроградНН»	выполняет	геологические	и	инженерные	изыскания.
деятельность
Выполнение	инженерно	–	геодезических	и	топографических	работ.
Объекты
Строительство	логистического	центра	с	подъездными	путями	для	большегрузного	

транспорта	 и	 стоянкой	 для	 автотранспорта,	 расположенного	 по	 адресу:	 пос.	 Лесная	
поляна	по	московскому	шоссе	(автотрасса	г.	москва	–	г.	Нижний	Новгород)	с	левой	
стороны	в	сторону	г.	Дзержинска.

продление	Автозаводской	линии	метрополитена	в	г.	Нижнем	Новгороде	от	станции	
«московская»	до	станции	«горьковская»	с	мостовым	переходом	через	р.	Оку.

Трассы	электрокабелей	от	пС	«Свердловская»	до	«СТп-12»	(станция	метро	«горь-
ковская»).

реконструкция	Окского	съезда	в	Советском	районе	г.	Нижнего	Новгорода.
Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	область,	другие	регионы	российской	федерации.
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Портрет фирмы
ООО	 «ЦСБ»	 создано	 в	 2000	 г.	 генеральный	 директор	 Бандорин	 Александр		

Владимирович.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.	пример-
ный	ежегодный	оборот	организации	–	до	300	млн	руб.

ООО	«ЦСБ»	является	подрядчиком	и	проектировщиком	систем	пожарной	защиты	и	
охранной	безопасности.

деятельность 
ООО	«ЦСБ»	выполняет	строительно-монтажные	и	общестроительные		работы,	за-

нимается	 установкой	 комплексных	 систем	 безопасности	 и	 автоматизированных	 си-
стем	управления.	ООО	«ЦСБ»	имеет	свои	экспертный	и	учебный	центры,	электрола-
бораторию.

Основные направления деятельности гк «центр систем безопасности»
	– торговый дом цсб	осуществляет	комплексные	поставки	оборудования	для	си-

стем	охранно-пожарной	безопасности,	комплектование	и	транспортировку	заказанно-
го	оборудования:	программы	поддержки	и	товарного	кредитования	дилеров	и	партнё-
ров	–	разработана	гибкая	система	скидок.

	– Проектно-монтажное управление	 занимается	 созданием	 комплексных	 си-
стем	безопасности	(кСБ)	и	автоматизированных	систем	управления	(АСу).	произво-
дит	 разработку	 концепций	 безопасности,	 паспорта	 пожарной	 безопасности,	 планов	
эвакуации	людей	при	пожаре.							

	– строительно-монтажный участок	осуществляет	работы	по	ремонту	и	рекон-
струкции	зданий	и	помещений	с	последующим	монтажом	комплекса	систем	безопас-
ности.	Специалисты	ЦСБ	имеют	дипломы	и	сертификаты	на	проектирование,	монтаж,	
наладку	и	обслуживание	сложного	технологического	оборудования	как	отечественно-
го,	так	и	зарубежного	производства.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«цеНТр СиСТем безОПАСНОСТи»

603002,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Совнаркомовская,	25
Тел./факс:	(831)	277-62-85,	277-66-61,	277-67-3.
8	915	958-69-94,	8	962	518-67-48
Сайт:	www.csb-nn.ru
E-mail:	sale@csb-nn.ru,	bandorin@list.ru

ЦЕНТР СИСТЕМ

БЕЗОПАСНОСТИ

НП «ОНС» 

НП «ОНП» 
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	– Экспертный центр	производит	расчет	пожарных	рисков,	мероприятий	по	гО	и	
чС,	разработку	специальных	технических	условий	(СТу).

	– Учебный центр	занимается	обучением	пожарно-техническому	минимуму,	ме-
роприятиями	по	охране	труда,	составлением	инструкций	по	пожарной	безопасности,	
аудитом	охраны	труда	предприятия.

	– Электротехническая лаборатория	выполняет	следующие	работы:	измерение	
сопротивления	изоляции,	проверку	срабатывания	уЗО,	измерение	сопротивления	за-
земляющих	устройств,	заземлителей,	определение	удельного	сопротивления	грунта,	
проверка	наличия	цепи	между	заземлителями	и	заземляемыми	элементами.

	– Охранная организация	осуществляет	пультовую	и	физическую	охрану,	сопро-
вождение	грузов.

цсб осуществляет поставку, консалтинг, проектирование, монтаж, техниче-
ское обслуживание следующих систем управления, автоматизации и безопас-
ности:

 Системы охранной безопасности.
	– Системы	 охранного	 телевидения:	 системы	 видеоохраны,	 аналоговые,	 цифро-

вые,	IP,	с	передачей	видеосигнала	по	GSM	и	радиоканалу.	Видеоаналитика.	Теплови-
зоры.	переговорные	(видеопереговорные)	системы.

	– GPS	контроль	за	детьми,	людьми	с	ограниченными	возможностями,	автотран-
спортом.

	– Системы	охранной	сигнализации,		в	т.	ч.	современные	беспроводные	адресные	
системы.

	– Аудио-	и	видеофиксация	действий	персонала.
	– Системы	 контроля	 и	 управления	 доступом:	 электромеханические/электромаг-

нитные	 замки,	 защелки,	 контроллеры,	 турникеты,	 считыватели,	 шлюзовые	 кабины	 и	
тамбуры,		шлагбаумы,	доводчики,	аудио-видео	домофоны,	двери	(подвижные,	брони-
рованные),	зеркала	безопасности,	металлодетекторы,	электронные	оптические	вирту-
альные	турникеты.	Биометрические	системы	контроля	доступа	и	защиты	информации.

	– Технические	 средства	 охраны	 периметра:	 строительство	 железобетонных	 за-
боров,	 заграждений	 из	 АкЛ	 типа	 «репейник»,	 «егоза»,	 «концентрино»,	 «Fences»,	
«Betafence»,	установка	козырьков	из	АкЛ	на	различные	виды	заборов,	монтаж	охран-
ных	сигнализаций	для	периметра	различных	принципов	действия.	Антитеррористиче-
ские	 преграды,	 блокираторы	 проезда,	 инфракрасные	 барьеры,	 автоматические	 во-
рота,	 противотаранные	 	 	 устройства.	 Электрошоковые	 системы	 защиты	 периметра,	
тротуарные	поворотно-запорные	ограждения,	передвижные	секции,	быстросъемные	
ограждения,	защитное	остекление.

	– Системы	акустической	охраны	объектов,	одностороннего	и	двустороннего	дей-
ствия,	отдельные	или	интегрированные	с	видеонаблюдением.

	– Системы	контроля	кассовых	операций;		противокражные	системы	для	магазинов.
Системы пожарной защиты

	– Системы	автоматической	пожарной	сигнализации.	
	– Системы	 автоматического	 пожаротушения	 водяного	 (спринклерное,	 дренчер-

ное,	тонкораспыленной	водой),	порошкового,	газового.
	– Насосная	станция	пожаротушения.	Наружные	и	внутренние	водопроводы.
	– Автоматизация	 дымоудаления,	 люки	 дымоудаления,	 дымозащитные/огнеза-

щитные	шторы,	огнезащитные	преграды.
	– Автоматические	 системы	 ограждения	 пространства	 при	 взрывах,	 защита	 от	

осколков.
	– Огнебиозащитная	обработка	деревянных	и	металлических	конструкций.	Задел-

ка	и	герметизация	кабельных	вводов	и	других	проемов	огнестойкими	составами.
	– Аварийное	освещение.	
	– радиовещание,	 оповещение	 о	 чС	 (муниципальный	 проект	 «социальная	 розет-

ка»).
	– Системы	речевого	оповещения	о	пожаре	и	управления	эвакуацией.
	– пожарно-технического	оборудование:	огнетушители,	пожарные	рукава,	стволы,	

головки,	 вентили,	 краны,	 	 шкафы,	 гидранты,	 противопожарные	 окна	 и	 двери,	 «ручки	
антипаника»,	в	т.	ч.	и	на	установленные	двери,		знаки	пожарной	безопасности		и	др.

НП «ОНС» 

НП «ОНП» 
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	– утилизация	огнетушителей.
	– Трубопроводные	 системы	 из	 хпВх	 для	 сплинкерных	 водозаборных	 установок	

пожаротушения,	горячего	и	холодного	водоснабжения.
Дополнительные системы пожарной защиты

	– Технологические	полы	самотушения.
	– роботизированные	установки	пожаротушения.
	– разработка	 деклараций	 пожарной	 безопасности,	 наглядно-информационные	

материалы	по	пожарной	безопасности	и	чС.	плакаты,	знаки,	планы	эвакуации,	лите-
ратура.

	– Эксклюзивная	продукция	противопожарной	пропаганды	(сувениры).
	– Служба	пожарного	мониторинга.

Аварийно-спасательные системы
	– Средства	защиты	органов	дыхания	и	кожи.	(гЗДк,	феникс,	Спи-20,	чудо-покры-

вало).			
	– фотолюминесцентные	эвакуационные	системы.	планы	эвакуации.	Эвакуацион-

ные	знаки.
	– Страховочные		и	спасательные	устройства	(Спайдер,	Барс	и	др.).
	– Аварийное	 освещение:	 звуковые	 и	 световые	 сигналы	 предупреждения,	 им-

пульсные	 лампы,	 лампы	 накаливания,	 лампы,	 маячки,	 звукоизлучатели,	 светозвуко-
излучатели,	сирены,	ревуны,	динамики,	громкоговорители,	многоцветные	сигнальные	
фонари,	 световая	 башня,	 система	 светового	 динамического	 оповещения	 "Сияние",	
звуковой	прожектор,		химические	источники	света.

Автоматизированные системы управления (АСУ): автоматизация и диспетчериза-
ция инженерных систем. Внедрение технологий Интеллектуального здания.

	– Автоматизированная	система	диспетчерского	управления	инженерным	обору-
дованием.

	– Структурированные	кабельные	сети.
	– Диспетчеризация	установок	приточной	и	вытяжной	вентиляции.	Диспетчериза-

ция	системы	холодоснабжения.
	– Диспетчеризация	индивидуального	теплового	пункта	(иТп).
	– Диспетчеризация	канализационной	насосной	станции	(кНС).
	– Диспетчеризация	общего	электроснабжения	и	освещения.	мониторинг	показа-

ний	электро-	и	теплосчетчиков.
	– Диспетчеризация	дренажных	приямков.
	– Диспетчеризация	 подъемного	 оборудования	 (лифты,	 эскалаторы,	 травалато-

ры).
	– Аварийная	автоматика	инженерных	сетей.	кипиА,	извещатели	контроля	протеч-

ки	воды,	утечки	бытового,	природного	газа,	(пропана,	бутана).
	– комплекс	систем	безопасности.
	– Система	молниезащиты,	система	антиобледения.

Автоматизация бизнес-процессов
	– комплекс	систем	информатизации.	компьютерные	сети,	телефонизация,	элек-

трочасофикация,	системы	телевидения,	система	пневмопочты,	системы	аудио-	и	ви-
деоконференции.

	– Аудио-	видеофиксация	действий	персонала.
Системы энергосбережения.

	– Датчики	 автоматического	 включения-выключения	 освещения,	 энергосберега-
ющие	лампы	освещения,	«пассивный	дом»-	технологии	рекуперации	тепла,	системы	
солнечного	освещения,	тепловые	насосы,	ветрогенераторы	и	т.	д.

 Дополнительные инженерные системы и системы безопасности
	– Автоматизированные	парковки,	контроль	загазованности	в	закрытых	автостоян-

ках.	Лежачие	полицейские.
	– Системы	мониторинга	нахождения	людей,	животных,	транспортных	средств.
	– Системы	дальней	идентификации	с	использованием	RFID	технологий.
	– Охранно-защитная	орнитологическая	и	дератизационная	системы.
	– Встроенный	пылесос.
	– Современные	системы	пломбирования	и	индикации.

НП «ОНС» 
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	– приборы	и	оборудование	по	радиационному	контролю.
Специализированное оборудование для служб безопасности и охранных предпри-

ятий.
	– Защита	конфиденциальной	информации	и	информационных	систем	обработки	

и	хранения	персональных	данных	(иСпДн).
Объекты
Промышленные и стратегические объекты:	гжД,	Аэропорт,	ЛукОйл,	Нижновэ-

нерго,	 Нижфарм,	 ВолгаТелеком,	 Теплообменник,	 гАЗ,	 	 масложиркомбинат,	 корунд,	
ОкБм,	з-д	«Октябрь»,	з-д	«петровского»,	Дзержинскхиммаш,	Дробмаш,	ВмЗ	(г.	Вык-
са),	 кмЗ	 (г.	 кулебаки),	 машпром,	 Нпп	 «полет»,	 Балахнинский	 ЦБк,	 Акрилат,	 Волга-
Трансгаз,	 Верхневолжскнефтепроводы,	 	 Нижегороднефтепродукт,	 гипрогазцентр,	
Волжское	пароходство,	Волжское	гБу,	Линдовская	птицефабрика,	пк	«Балтика»,	«ка-
равай»,	масложировой	к-т,	Нижполиграф,	Сормовская	кондитерская	фабрика,	пред-
приятия	почты	рф.		гос.	органы:	управление	делами	губернатора,	управление	делами	
полномочного	представителя	президента	рф	по	пфО,	Арбитражный	суд.	

Финансовые учреждения:	 федеральное	 казначейство,	 ОСБ	 Волго-Вятского	
Банка	 СБ	 рф	 Банк	 уралСиб,	 ммБ,	 Внешторгбанк,	 	 промсвязьбанк,	 Автобанк,	 мДм,	
Агроимпульс,	Бин	Банк,	BSGV,		Сити	банк,	Саровбизнесбанк,	Союз,	ренессанс	кредит,	
Баренцбанк,	Номосбанк,	приват	банк,	Вефк,	БкСБ,	В2В	Электроника,	ОТп	банк,	Бин	
банк.	

трц, тц и бизнес центры:	ТЦ	«республика»,		«Новая	Эра»,	«Лобачевский	Plaza»,	
«Сити»,	«Золотая	миля»,	Центральный	универмаг,	ТрЦ	«фантастика»,	«каскад»	(г.	че-
боксары),	 БЦ	 «Теледом»,	 «Орбита»,	 «муравей».	 Торговые	 дома:	 «магнит»,	 «пятероч-
ка»,	Eurospar,	м-Видео,	KEY,	аптеки	«Авиценна»,	SUZUKI.	

Предприятия общественного питания:	«едок».	Объекты	культурного	наследия:	
Нижегородская	ярмарка,	музей-заповедник	А.	С.	пушкина	в	Болдино,	макарьевский	
монастырь.	

спортивные учреждения:	Академия	самбо,	Нагорный	Дворец	Спорта.	
строительные и проектные организации:	 Су-155,	 Стройинвестрегион,	 ЦкБ	

«Лазурит»,	ипф	рАН,	фгуп	«Атомэнергопроект».	гостиничные	и	жилые	комплексы:		гк	
«Ока»,	жк		медвежья	долина,	молодежный.	Десятки	больниц,	школ,	магазинов,	склад-
ских	помещений,	сотни	квартир	и	коттеджей	жителей	Нижнего	Новгорода	и	Нижего-
родской	области.

Потенциал 
Нижний	Новгород,	Нижегородская	область,	другие	регионы	рф.

НП «ОНС» 
НП «ОНП» 
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»
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НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

НП «ОНС» 
НП «ОНП» 

Портрет фирмы
ООО	«чешская	деревня»	создано	в	2007	г.	Директор	пронин	Николай	Александрович.	

Среднесписочная	 численность	 работников	 –	 до	 50	 человек.	 примерный	 ежегодный	
оборот	организации	–	до	30	млн	руб.				

ООО	«чешская	деревня»	является	подрядчиком.	
деятельность 
ООО	«чешская	деревня»	выполняет	строительно-монтажные	и	общестроительные		

работы;	занимается	строительством	инженерных	сетей;	осуществляет	строительство	
коттеджей	и	таун-хаусов.

Объекты
коттеджи	и	таун-хаусы.																							
Потенциал
Нижегородская	область.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ЧеШСкАя ДереВНя»

606002,	рф,	Нижегородская	обл.,	
г.		Дзержинск,		ул.	Лермонтова,	13
Тел./факс	(831)	4-119-120
Сайт:	www.czvillage.ru
E-mail:	info@czvillage.ru
	 	

Портрет фирмы
ОАО	«чкаловское	ДрСу»	создано	в	1995	г.	Директор	Семенов	Николай	михайлович.	

Среднесписочная	численность	работников	–	до	100	человек.	примерный	ежегодный	
оборот	организации	–	до	300	млн	руб.

ОАО	«чкаловское	ДрСу»	является	подрядчиком.	
деятельность 
ОАО	«чкаловское	ДрСу»	осуществляет	ремонт,	строительство	и	содержание	авто-

мобильных	дорог	общего	пользования.
Объекты 
Содержание	автомобильных	дорог	общего	пользования	чкаловского	района	Ниже-

городской	области;	ремонт	дорог	и	придомовых	территорий	г.	чкаловска	и	чкаловско-
го	района.	

Потенциал
Нижегородская	область.

Открытое 
акционерное общество 

«ЧкАлОВСкОе ДОрОжНОе ремОНТНО-
СТрОиТельНОе уПрАВлеНие» 

606540,	рф,	Нижегородская	область,	
г.	чкаловск,	ул.	Лесная,		9а
Тел./факс	(831)	604-24-54
Сайт:	www.chk-drsy.narod.ru
E-mail:	chkdrsy@mail.ru

Портрет фирмы
гу	НО	«Центр	территориального	развития»	основано	в	2009	г.	Директор	кормишин	

Дмитрий	 геннадьевич.	 Среднесписочная	 численность	 	 работников	 –	 до	 50	 человек.	
примерный	ежегодный	оборот	фирмы	–	до	3	млн	руб.

гу	НО	«Центр	территориального	развития»	является	застройщиком.
деятельность:	строительный	контроль.

НП «ОНС» 

Государственное учреждение 
Нижегородской области 

«цеНТр ТерриТОриАльНОГО 
рАзВиТия» 

603109,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	ильинская,	45а,	оф.6
Тел./факс:	(831)	430-16-90
E-mail:	gkp.ctr@gmail.com

НП «ОНС» 
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428017,	рф,	чувашская	республика,	
г.	чебоксары,	ул.	урукова,	16

Тел.	(8352)	45-50-45,	45-56-17.	факс	(8352)	45-56-45
Сайт:	chgiiz.ru

E-mail:	chgiiz@yandex.ru

Открытое акционерное общество 
«ЧуВАШСкиЙ ГОСуДАрСТВеННыЙ 
иНСТиТуТ иНжеНерНО-
ТеХНиЧеСкиХ изыСкАНиЙ»

Портрет фирмы
ОАО	«чувашгииЗ»	создано	в	1962	г.	генеральный	директор	Николаев	юрий	Саввич.

Среднесписочная	численность		работников	—	до	100	человек.	примерный	ежегодный	
оборот	фирмы	—	до	30	млн	руб.

ОАО	«чувашгииЗ»	выполняет	инженерные	изыскания	для	строительства.
деятельность
инженерные	изыскания	для	строительства,	топографо-геодезические	и	картогра-

фические	работы,	бурение	разведочных,	наблюдательных	скважин:
	– проектные	работы	и	техническое	освидетельствование	зданий	и	сооружений;
	– комплекс	инженерно-изыскательских	работ	для	возведения	зданий	и	сооруже-

ний	 повышенной	 этажности	 (в	 т.	 ч.	 для	 сотни	 опор	 мобильной	 связи	 высотой	 до	 85	
м),	под	строительство	биологических	очистных	сооружений,	проводит	разведку	под-
земных	 питьевых	 и	 минеральных	 вод	 для	 водоснабжения	 городов,	 поселков,	 домов	
отдыха;	

	– линейные	изыскания	на	трассах	трубопроводов,	кабельных	сетей	(в	т.	ч.	опти-
коволоконной	связи);	

	– разведку	запасов	месторождений	строительного	песка,	глины,	кварцевых	(све-
кольных)	песков,	пепла,	гипса	и	других	полезных	ископаемых.	

Объекты
Тк	«метро	кэш	энд	керри»,	Тк	«Лента»	(г.	чебоксары),	фСк	«Школа	настольного	

тенниса»,	фОк	в	г.	чебоксары,	чебоксарский		завод	промышленных	тракторов,	ОАО	
«химпром»,		чебоксарский	агрегатный	завод,	автодорожные	мостовые	переходы	в	го-
роде	чебоксары,		на	ряде	участков	Волжской	автодороги	и	др.;	современная	застрой-
ка	городов	чебоксары,	Новочебоксарск,	канаш,	Алатырь,	Шумерля,	ядрин,	мариин-
ский	посад.	Строительство	сети	цифрового	наземного	телевизионного	вещания	в	чр.	
инженерно-геологические	изыскания	на	объектах	в	Нижегородской	области,	ульянов-
ска,	Волгодонска	и	других.

Потенциал
чувашская	республика,	Нижегородская	и	Саратовская	области,	республика	марий	

Эл,	республика	Татарстан	и	другие.
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»

НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

Портрет фирмы
ООО	 «ЭДС-Строй»	 основано	 в	 2008	 г.	 Директор	 Бондарев	 Сергей	 Николаевич.	

Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.
ООО	ЭДС-Строй»	является	подрядчиком.
деятельность:	 общестроительные	 работы;	 инженерные	 сети;	 пусконаладочные	

работы.

НП «ОИИС» 

НП «ОНС» 
НП «ОНП» 

Портрет фирмы
ООО	«Шнэл»	основано	в	2008	г.	Директор	Вотяков	Алексей	Альбертович.		Средне-

списочная	численность		работников	–	до	50	человек.
ООО	«Шнэл»	является	архитектором	и	проектировщиком.
деятельность:	работы	по	подготовке	сведений	о	внутреннем	инженерном	обору-

довании,	внутренних	сетях	инженерно-технического	обеспечения,	перечне	инженер-
но-технических	мероприятий;	работы	по	подготовке	сведений	о	наружных	сетях	инже-
нерно-технического	обеспечения,	перечне	инженерно-технических	мероприятий.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ШНЭл»

603105,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
Сормовское	шоссе,		24,	корп.	23	
Тел./факс:	(831)	415-77-93,	429-01-63	
E-mail:	Av10678@mail.ru	

НП «ОНС» 

НП «ОНС» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ЭДС-СТрОЙ»

603083,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	прыгунова,		7
Тел./факс:	(831)	293-91-13	
E-mail:	metius@list.ru

Портрет фирмы
ОАО	«чувашавтодор»	основано	в	2002	г.	генеральный	директор	Осипов	Владимир	

михайлович.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.
ОАО	«чувашавтодор»	выполняет	геологические	и	инженерные	изыскания.
деятельность:	 работы	 в	 составе	 инженерно-геодезических,	 	 инженерно-гео-

логических	 и	 инженерно-геотехнических	 изысканий;	 работы	 по	 организации	 ин-
женерных	 изысканий	 привлекаемых	 на	 основании	 договора	 с	 застройщиком	 или	
уполномоченным		им	юридическим	лицом	или	индивидуальным	предпринимателем	
(генеральным	подрядчиком).

Открытое 
акционерное общество 

«ЧуВАШАВТОДОр»

428024,	рф,	чувашская	республика,	
г.	чебоксары,	пр.	и.	яковлева,		2а
Тел./факс:	(8352)	54-00-72,	28-78-10
Сайт:	www.chuvashavtodor.ru
E-mail:	mail.chuvashavtodor.ru

Портрет фирмы
ООО	 «ШОмА»	 основано	 в	 1999	 г.	 генеральный	 директор	 Шалаев	 евгений	 Алексеевич.		

Среднесписочная	численность	работников	–	до	50	человек.
ООО	«ШОмА»	является	подрядчиком.
деятельность:	 ООО	 «ШОмА»	 выполняет	 строительно-монтажные,	 общестрои-

тельные	и	пусконаладочные	работы;	занимается	строительством	инженерных	сетей.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ШОмА»

603020,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
пр-т	гагарина,		44
Тел./факс	(831)	412-01-63
E-mail:	shalaev-1987@rambler.ru
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»
НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
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НП «ОНС» 

НП «ОНП» 

Портрет фирмы
ООО	«ЭТЭС»	создано	в	1992	г.	Директор	Алексеев	Виктор	иванович.	Среднеспи-

сочная	численность		работников	–	до	50	человек.	примерный	ежегодный	оборот	орга-
низации	–	до	30	млн	руб.

ООО	«ЭТЭС»	является	архитектором	и	проектировщиком.	
деятельность 
ООО	«ЭТЭС»	оказывает	услуги	заказчика	при	сооружении	и	сдаче	в	эксплуатацию	

объектор	строительства,	генерального	проектировщика	жилых	и	промышленных	зда-
ний	 и	 сооружений;	 выполняет	 работы	 по	 подготовке	 архитектурных,	 конструктивных	
и	технологических	решений,	по	подготовке	сведений	о	внутренних	и	наружных	сетях	
инженерно-технического	обеспечения,		работы	по	подготовке	мероприятий	по	охране	
окружающей	среды.

Объекты
	– модернизация	 «пивоваренной	 компании	 «Волга»:	 производственный	 корпус,	

административный	 корпус,	 склад	 готовой	 продукции,	 здание	 охраны,	 котельная,	 ре-
зервуарно-сервисный	блок-2,	складово-совочный	блок,	очистные	сооружения	произ-
водственных	сточных	вод;

	– ООО	«посуда»,	г.	Бор,	пос.	Неклюдово	–	реконструкция	стекловаренного	произ-
водства,	2-ая	очередь:	производственный	корпус,		административно-бытовой	корпус,	
склад	готовой	продукции,	трансформаторная,	компрессорная,	склад	готовой	продук-
ции;

	– Административное	здание	по	ул.	Советской	между	домами	18	и	18	а;	
	– многофункциональный	ТрЦ	с	подземной	автостоянкой	по	адресу:	Нижегород-

ская	 область,	 г.	 Нижний	 Новгород,	 Нижегородский	 район,	 пересечение	 улиц	 казан-
ское	шоссе	и	касьянова;

	– группа	жилых	домов	II	пускового	комплекса		с	административно-торговыми	по-
мещениями,	подземными	автостоянками	и	Тп	в	квартале	улиц	пушкина-Тимирязева	в	
Советском	районе	г.	Нижнего	Новгорода;	

	– Очистные	 сооружения	 производственных	 сточных	 вод	 филиала	 «Волга»	 ООО	
«Объединенные	 пивоварни	 хейнекен»;	 –	 очистные	 сооружения	 производственных	
сточных	вод	ОАО	«САН	инБев»	филиал,	г.	пермь.

Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	область,	г.	пермь.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ЭкОлОГиЧеСкОЧиСТые 
ТеХНОлОГии ЭНерГОСбереГАющиХ 
СиСТем»

603005,	рф,	г.	Нижний	Новгород,
	ул.	пискунова,	29,	оф.	43

Тел./факс:	(831)418-51-38,	418-51-39
Сайт:	www.etesnn.ru

E-mail:	etes@infonet.nnov.ru

Портрет фирмы
ООО	«ЭкоСтройресурс»	основано	в	2011	г.	Директор	Левадний	иван	григорьевич.

Среднесписочная	 численность	 	 работников	 –	 до	 50	 человек.	 примерный	 ежегодный	
оборот	фирмы	–	до	3	млн	руб.

ООО	«ЭкоСтройресурс»		является	подрядчиком.	
деятельность:	общестроительные	работы;	инженерные	сети.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ЭкОСТрОЙреСурС»

606465,	рф,	Нижегородская	обл.,	
г.	Бор,	пос.	Заречный,		3

Тел./факс:	(83159)	9-22-74	
E-mail:	iv_leva@mail.ru

НП «ОНС» 
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»

НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

НП «ОНП» 

Портрет фирмы 
ООО	«Экостройпроект»	создано	в	2003	г.	Директор	Сорочкин	михаил	Соломонович.	

Среднесписочная	 численность	 	 работников	 –	 до	 50	 человек.	 примерный	 ежегодный	
оборот	организации	–	до	3	млн	руб.	

ООО	«Экостройпроект»	является	архитектором	и	проектировщиком.		Осуществля-
ет	проектирование	зданий,	сооружений,	сетей	инженерно-технического	обеспечения.

деятельность 
приоритетные	направления	в	проектировании:

	– очистные	сооружения	бытовых	и	промышленных	стоков;
	– станции	очистки	питьевой	воды;
	– сети	водоснабжения,	канализации,	кабельные;
	– наружное	освещение;
	– разработка	разделов	«проект	организации	строительства»	и	«Охрана	окружаю-

щей	среды»	в	составе	предпроектной	и	проектной	документации.
Объекты
сданные:	ООО	«Новая	ельня»:	водоснабжение	с	Б.	ельня	кстовского	района	–	ра-

бочий	проект;	ООО	«квартстрой-НН»:	вторая	очередь	комплекса	застройки	квартала	в	
границах	улиц	пушкина-Тимирязева	в	Советском	районе,	наружные	сети	водопровода	
и	канализации	–	рабочий	проект;	ООО	«комСервис-В»:	станция	водоочистки	в	п.	Аре-
фино	Вачского	р-на	Нижегородской	обл.	–	рабочий	проект;	станция	водоочистки	в	п.	
яковцево	Вачского	р-на	Нижегородской	обл.	–	рабочий	проект;	ООО	НпЦ	промВодО-
чистка,	е.	С.	Вашурин:	рабочий	проект	реконструкции	очистных	сооружений	промыш-
ленных,	 ливневых	 и	 бытовых	 сточных	 вод	 каликинского	 шпалопропиточного	 завода;	
ОАО	«Нижегородский	водоканал»:	модернизация	цеха	механического	обезвоживания	
на	НСА,	ТЭО	–	рабочий	проект	и	др.

текущие:	ООО	пи	"Волгаавтодорпроект":	проект	реконструкции	участка	автомо-
бильной	дороги	Б.	ельня	–	Ольгино;	перекладка	сетей	водоснабжения	и	канализации	
и	др.

Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	область.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ЭкОСТрОЙПрОекТ»

603022,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Студенческая,	8
	 Тел.	(831)	437-08-06
								факс	(831)	434-23-71
	 E-mail:	ekostroiproekt@mail.ru
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НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

Портрет фирмы
ООО	«ЭкСиТОН»	создано	в	1999	г.	(с	учетом	преемственности).	генеральный	ди-

ректор	караулов	Александр	иванович.	Среднесписочная	численность	 	работников	 	–	
до	100	человек.	примерный	ежегодный	оборот	фирмы	–	до	300	млн	руб.

ООО	«ЭкСиТОН»	является	подрядчиком,	архитектором	и	проектировщиком.			
деятельность
ООО	 «ЭкСиТОН»	 осуществляет	 строительство	 и	 производит	 электромонтажные	

работы,	а	также	осуществляет	энергоаудит.	Основные	направления	деятельности,	на-
целенные	 на	 энергосбережение	 и	 повышение	 энергоэффективности:	 	 диагностика,	
наладка	 и	 ремонт	 электрооборудования,	 	 автоматизированные	 информационно-из-
мерительные		системы	коммерческого	и	технического	учета	электроэнергии,		автома-
тизированные	 системы	 телемеханики	 и	 телеметрии,	 	 автоматизированные	 системы	
учета	энергоресурсов,	 	автоматизированные	системы	управления	технологическими	
процессами,		производство	Нку,		консультационно-методическая	и	практическая	по-
мощь	предприятиям	в	области	метрологии.

Объекты 
сданные:	ОАО	«Тгк-6»	,	г.	Нижний	Новгород;	ОАО	«Выксунский	металлургический	

завод»,	г.	Выкса;	ОАО	«Заволжский	моторный	завод»	,	г.	Заволжье;	ООО	«кНАуф	гипС	
ДЗержиНСк»	,	г.	Дзержинск;	ОАО	«Сибур-Нефтехим»	,	г.	Дзержинск	,	г.	кстово);	ОАО	
«Турборемонт-Вкк»	г.	Заволжье;	ОАО	«Омк-Сталь»,	г.	Выкса;	ООО	гСи	Волгоградская	
фирма	«НЗм»,	г.	Нарьян	мар;	ЛукОйЛ	еНергия	и	гАЗ	БъЛгАрия	еООД,	Болгария;	
г.	Бургас;	ОАО	«Нижегородский	водоканал»,	г.	Нижний	Новгород;	ООО	«примаЭнерго»,	
г.	Нижний	Новгород;	мп	«Нижегородское	метро»	и	«Нижегородэлектротранс»,	г.	Ниж-
ний	Новгород;	ОАО	«Борский	стекольный	завод»,	г.	Бор.

текущие:	 ООО	 «ЛукОйЛ-иНфОрм»,	 г.	 Волгоград,	 	 ОАО	 «федеральная	 Сетевая	
компания	 единой	 Энергетической	 Системы»,	 Нижегородская	 область,	 мп	 «Нижего-
родское	метро»	и	«Нижегородэлектротранс»,	г.	Нижний	Новгород,	ООО	«инжинирин-
говая	компания	«Энергогарант»,		г.	кстово),	ОАО	Нижегородский	з-д	Октябрь,	гп	ук-
ргипрОмеЗ,	украина,	г.	Днепропетровск,	ООО	ЭНергОАуДиТкОНТрОЛь,	г.	москва,	
ЛукОйЛ	–	Волганефтепродукт,	Нижегородская	область	.

Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	область,		другие	регионы	рф,	страны	СНг,		за-

рубежные	страны.
	

Общество с ограниченной 
ответственнойстью 
«ЭкСиТОН»

603009,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Столетова,	6

Тел./факс:	(831)	465-07-13,	465-07-14,	465-07-11
Сайт:	www.exiton-nn.com

E-mail:	info@exiton-nn.com

НП «ОНС» 
НП «ОНП» 
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»

НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

Портрет фирмы
ООО	«Экспертный	центр»	создано	в	1994	г.	генеральный	директор	Беляев	евгений	

Николаевич.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.	примерный	
ежегодный	оборот	организации	–	до	30	млн	руб.

ООО	«Экспертный	центр»	является	архитектором	и	проектировщиком.	
деятельность 
ООО	«Экспертный	центр»	осуществляет:

	– проведение	экспертизы	промышленной	безопасности;
	– проведение	экспертизы	проектной	документации	на	разработку,	строительство,	

расширение,	реконструкцию,	техническое	перевооружение,	консервацию	и	ликвида-
цию	опасного	производственного	объекта;

	– проведение	экспертизы	технических	устройств,	применяемых	на	опасном	про-
изводственном	объекте	с	выдачей	заключения;

	– проведение	экспертизы	зданий	и	сооружений	на	ОпО;
	– проведение	экспертизы	иных	документов,	связанных	с	эксплуатацией	ОпО.

Объекты
группа	«гАЗ»,	г.	Нижний	Новгород;	ОАО	«ВмЗ»	,г.	Выкса;	ОАО	«АмЗ»	,г.	Арзамас;
ООО	«ЛиАЗ»,	г.	Ликино-Дулево;	ОАО	«пАЗ»,	г.	павлово;	ОАО	«Автодизель»,	г.	ярос-

лавль;	 ОАО	 «яЗДА»,	 г.	 ярославль;	 ОАО	 «кААЗ»,	 г.	 канаш;	 ОАО	 «концерн	 Термаль»,	
г.	Нижний	Новгород;	ООО	«ЗЗгТ»,	г.	Заволжье	и	др.

Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	обл.,		другие	регионы	рф.
	

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ЭкСПерТНыЙ цеНТр»

603016,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	монастырка,	3,	а/я	27
Тел./факс:	(831)	258-10-13,	290-85-95,	
290-97-08
E-mail:	RepinaNS@gaz.ru

НП «ОНП» 
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»
НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ООО	 «икЦ	 «Экспертриск»	 создано	 в	 2004	 г.	 генеральный	 директор	 Смирнов		

Алексей	 Анатольевич.	 Среднесписочная	 численность	 работников	 –	 до	 50	 человек.	
примерный	ежегодный	оборот	организации	–	до	30	млн	руб.

ООО	«икЦ	«Экспертриск»	осуществляет	экспертную	деятельность.
деятельность 
ООО	«икЦ	«Экспертриск»	осуществляет:

	– обследование	строительных	конструкций	зданий	и	сооружений;
	– экспертизу	промышленной	безопасности	проектной	документации,	иной	доку-

ментации,	 зданий	 и	 сооружений,	 подъездных	 железнодорожных	 путей,	 Деклараций	
промышленной	безопасности;																				

	– разработку	и	экспертиза	пЛАСов,	Технологических	регламентов,	планов	ЛрН;
	– независимую	оценку	рисков;
	– разработку	Деклараций	пожарной	безопасности;
	– разработка	Деклараций	промышленной	безопасности	опасных	производствен-

ных	объектов;
	– разработка	специальных	разделов	проектной	документации:
	– инженерно-технические	мероприятия	по	гражданской	обороне,
	– инженерно-технические	мероприятия		по	предупреждению	чрезвычайных	ситу-

аций	природного		техногенного	характера,
	– мероприятия	по	обеспечению	пожарной	безопасности.

Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	область,	другие	регионы	рф.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«инженерный консалтинговый центр 
«ЭкСПерТриСк»

603022,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	красносельская,	11а

Тел./факс:	(831)	430-65-99,430-67-18,
433-82-43,	433-57-05,	433-98-24

E-mail:	expertrisk-nn@yandex.ru

603016,	рф,	г.	Нижний	Новгород,
	ул.	ю.	фучика,	130а
Тел.	(831)	255-32-75

факс	(831)	255-36-28
E-mail:	express2004@pochta.ru

Общество с ограниченной 
ответственностью 
 «ЭкСПреСС»

Портрет фирмы
ООО	«Экспресс»	основано	в	1995	г.	Директор		Зайцев	петр	Александрович.	Сред-

несписочная	численность		работников	–	до	100	человек.	примерный	ежегодный	обо-
рот	фирмы	–	до	300	млн	руб.

ООО	«Экспресс»	является	подрядчиком.
деятельность:	 строительно-монтажные	 работы,	 общестроительные	 работы,	 ин-

женерные	сети,	дорожные	работы,	генподряд.

НП «ОНП» 
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»

НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ООО	«Электроком»	создано	в		1994	г.	Директор		чнегов		Андрей		Борисович.	Сред-

несписочная	численность		работников	–	до	50	человек.	примерный	ежегодный	оборот	
организации	–	до	30	млн	руб.

ООО	«Электроком»	является	проектировщиком,	подрядчиком.	
деятельность 
ООО	«Электроком»	выполняет	полный	цикл	электромонтажных	работ	любой	слож-

ности,		занимается	строительством	инженерных	сетей.	
Объекты 
Нижегородский	Театр	комедии;	 	большое	количество		жилых,	производственных,	

административных	зданий;		Тп,	рп,		кЛ	протяженностью		до	10	кВ.	
Потенциал
Нижний		Новгород,	Нижегородская		обл.,	московская	обл.

	 	
	 	

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ЭлекТрОкОм»

603137,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	жукова,	24–14
	 Тел./факс:	(831)	278-60-74,	278-61-24
	 E-mail:	electrocom@rambler.ru
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»
НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

НП «ОНС» 

603016,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Веденяпина,	4,	пом.	13

Тел./факс:	(831)	259-10-30,	259-11-03
Сайт:	www.elmonn.ru

E-mail:	elmonn@rambler.ru,		elmonn@yandex.ru
	 	

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ЭлекТрОмОНТАж-НН»

Портрет фирмы
ООО	 «Электромонтаж-НН»	 создано	 в	 1996	 г.	 Директор	 гараничев	 евгений		

федорович.	Среднесписочная	численность		работников	–	до		50	человек.	примерный	
ежегодный	оборот	организации	–	до	30	млн	руб.

ООО	«Электромонтаж-НН»	является	застройщиком	и	подрядчиком.		
деятельность 
ООО	 «Электромонтаж-НН»	 осуществляет	 инжиниринг,	 поставку	 оборудования,	

управление	строительством	и	выполняет	электромонтажные,	пусконаладочные,	про-
ектные,	ремонтные	работы.

Объекты
сданные:	

	– фОк	в	р.	п.	красные	Баки	Нижегородской	области;	
	– капитальный	ремонт	ветхой	электропроводки	в	детских	садах,	школах,	больни-

цах,	 родильных	 домах,	 домах-интернатах,	 службах	 занятости	 населения,	 г.	 Нижний	
Новгород;	

	– мОу	ДОД	ДюСп	«полет»:		ремонт	внутренних	систем	электроснабжения;	
	– ОАО	фНпЦ	«ННиирТ»		кТп	2х1000:	электромонтажные	работы	по	расширению	

корпуса	«А»;	
	– фгОуВпО	 «институт	 фСБ	 рф,	 г.	 Нижний	 Новгород:	 поставка	 и	 монтаж	 транс-

форматоров	Тмг	в	Тп;	
	– фгу	здравоохранения	«Центр	гигиены	и	эпидемиологии	по	Нижегородской	об-

ласти»:	капитальный	ремонт	электропроводки;
	– гу	«главное	управление	строительства	куммунальных	объектов	Нижегородской	

области»:	замена	электросетей	электропитания;	
	– гОу	НпО	«рекшинское	пуи»:	ремонт	электроснабжения	продовольственного	и	

овощного	складов;	
	– производственный	корпус	базы	горгаза,	г.	Нижний	Новгород;	
	– капремонт	производственного	модуля	и	столовой	пкф	«Нижегородец»,	г.	Ниж-

ний	Новгород;
	– капремонт	ресторана	«панорама»,	Сормовский	р-н,	г.	Нижний	Новгород;
	– автосалон	пкф	«Нижегородец»;	
	– инженерно-лабораторный	корпус	по	ул.	канавинская,	г.	Нижний	Новгород;
	– павловская	птицефабрика:	цеха	убойный	и	переработки	отходов;
	– павловский	 автобусный	 завод:	 окрасочный	 комплекс	 фирмы	 «Эйзенман»,	 цех	

сборки	проекта	«марко	поло»,	кТп,	прессовый	цех,	сборочный	цех;
	– фондохранилище	исторического	музея,	г.	Нижний	Новгород;	
	– 12	жилых	домов	в	разных	районах,	г.	Нижний	Новгород;
	– физкультурно-оздоровительные	комплексы	в	г.	Нижний	Новгород	и	Нижегород-

ской	области;
	– здание	налоговой	инспекции	приволжского	федерального	округа.

текущие:	фОк		с	бассейном	на	ул.	родионова	г.	Нижнего	Новгорода,	база	мчС	в	
г.	Бор	Нижегородской	области.

Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	область.
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»

НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

НП «ОНС» 

НП «ОИИС» 

НП «ОНП» 

Портрет фирмы
ООО	 	 	 «ЭмС»	 основано	 в	 1999	 г.	 генеральный	 директор	 ключников	 геннадий		

Дмитриевич.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.	ООО			«ЭмС»	
является	подрядчиком.		

деятельность:	инженерные	сети.

	

Общество с ограниченной 
ответственностью

«ЭлекТрОмОНТАжСТрОЙ»

603105,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Б.	панина,	3а,	оф.	330
	 Тел./факс:	(831)	438-86-18,	438-86-11
	 E-mail:	emc.nn@mail.ru

Портрет фирмы
ООО	 «компания	 ЭлектроСила»	 создано	 в	 2003	 г.	 	 Директор	 климов	 игорь		

Николаевич.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	100	человек.	примерный	
ежегодный	оборот	организации	–	до	300	млн	руб.	

ООО	«компания	ЭлектроСила»	является	проектировщиком	и	подрядчиком.	
деятельность 
ООО	 «компания	 ЭлектроСила»	 осуществляет	 строительство	 	 инженерных	 сетей;	

проводит	 	 инженерно-геодезические	 изыскания;	 выполняет	 проектные,	 электромон-
тажные,	земляные	и	пусконаладочные	работы	по	электроосвещению,	внутреннему	и	
внешнему	электроснабжению	до	35	кВ.

Объекты
сданные:	ОАО	«Саратовский	НпЗ»,	ОАО	«Саратовнефтепродукт»,	ООО	«Торэкс»,	

ООО	Ск	«Новый	век»,	ООО	«Новострой	XXI”,		управление	капитального	строительства	
Администрации	муниципального	образования,	г.	Саратов,	мупп	«Саратовводоканал»,	
мупп	«Саратовгорэлектротранс»,	ЗАО	«СпгЭС»,	ООО	«Элтрейт»,	ОАО		«мрСк	Волги»,	
Саратовский	государственный	художественный	музей	имени	А.	Н.	радищева,		Тк	«фо-
рум»,	Тк	«Арена»,	Тк	«каштан»	и	т.д.

текущие:	 	 ОАО	 «БАТ-СТф»	 Табачная	 фабрика,	 ЗАО	 «жировой	 комбинат»,	 ООО	
«епк	Бренко	подшипниковая	компания».

Потенциал
Саратов	и	Саратовская	область.
	

Портрет фирмы
ЗАО	 «ЭЛекТрОпрОекТ-НН»	 основано	 в	 2000	 г.	 генеральный	 директор	 иванов		

Сергей	Олегович.	ЗАО	«ЭЛекТрОпрОекТ-НН»	является	архитектором	и	проектиров-
щиком.

деятельность:	 работы	 по	 подготовке	 конструктивных	 решений;	 сведений	 о	 на-
ружных	сетях	инженерно-технического	обеспечения,	перечне	инженерно-технических	
мероприятий;	работы	по	организации	подготовки	проектной	документации,	привлека-
емые	застройщиком	или	заказчиком	на	основании	договора	с	юридическим	лицом	или	
индивидуальным	предпринимателем	(генеральным	проектировщиком).

закрытое 
акционерное общество 

«ЭлекТрОПрОекТ – 
НижНиЙ НОВГОрОД»

603086,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Бетанкура,	4
Тел./факс:	(831)	261-01-46,	261-00-20
E-mail:	epnn@rambler.ru

410071,	рф,	г.	Саратов,	
Шелковичная,	179
Тел./факс:	(8452)	57-38-38
Сайт:	www.elsila.ru
E-mail:	esm@elsila-group.ru

Общество с ограниченной 
ответственностью

 «компания ЭлекТрОСилА»
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»
НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ООО	 «Электроснабжение-НН»	 создано	 в	 2007	 г.	 Директор	 Белоглазов	 Алексей	

Николаевич.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.	примерный	
ежегодный	оборот	фирмы	–	до	300	млн	руб.

ООО	«Электроснабжение-НН»	является	подрядчиком	и	проектировщиком.	
деятельность 
ООО	 «Электроснабжение-НН»	 выполняет	 строительно-монтажные	 и	 общестро-

ительные	 	 работы,	 проектирование	 и	 электромонтажные	 работы,	 занимается	 строи-
тельством	 инженерных	 сетей,	 осуществляет	 оперативно-техническое	 обслуживание	
электроустановок.	Наличие		собственной	электротехнической	лаборатории	позволяет	
выполнять	комплекс	работ	по	испытаниям	и	измерениям	в	действующих	и	вновь	по-
строенных	электроустановках.

Объекты
сданные:	 г.	 Нижний	 Новгород:	 ООО	 «Элтекс»,	 ООО	 «Азимут»,	 ООО	 «ирбис»,	

ООО	 «керамика»,	 ОАО	 гк	 «Ока»,	 ООО	 «Логистик-НН»,	 ТСж	 «печеры-8»,	 ООО	 «ЛТк-
индустрия»,	ООО	«ДельтаСтрой»,	ООО	«СТАрТ-СТрОй»,	ЗАО	пО	«Оргхим»,	г.	урень.	

текущие:	 г.	 рязань:	 ОАО	 «Сафьян»,	 ЗАО	 «Точинвест»;	 г.	 Нижний	 Новгород:	 ООО	
«инвестиционная	 компании	 развитие»,	 ООО	 «Центрстрой»,	 ООО	 «СТАрТ-СТрОй»;	
г.	Балахна	–	ООО	«Луидор».	

Потенциал 
Нижний	Новгород,	Нижегородская	область,		другие	регионы	рф.	 	

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ЭлекТрОСНАбжеНие-НН»

603057,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Бекетова,	13,	литер	«п»

Тел./факс:	(831)	278-65-28,	278-65-26
E-mail:	elsnabpto@mail.ru
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»

НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

НП «ОНП» 

Портрет фирмы
ООО	НВп	«Электротехнические	информационные	системы	ЛТД»	(ООО	НВп	«Элин-

сис	ЛТД»)	основано	в	1992	г.
Директор	Скороходов	Александр	федорович.	
Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.
ООО	НВп	«Элинсис	ЛТД»	является	архитектором	и	проектировщиком.
деятельность:	работы	по	подготовке	схемы	планировочной	организации	земель-

ного	участка;	конструктивных	и	технологических	решений;	сведений	о	внутреннем	ин-
женерном	 оборудовании,	 внутренних	 сетях	 инженерно-технического	 обеспечения,	 о	
перечне	инженерно-технических	мероприятий;	сведений	о	наружных	сетях	инженер-
но-технического	 обеспечения,	 о	 перечне	 инженерно-технических	 мероприятий;	 ра-
боты	по		подготовке	проектов	мероприятий	по	обеспечению	пожарной	безопасности;	
работы	по	организации	подготовки	проектной	документации,	привлекаемые	застрой-
щиком	или	заказчиком	на	основании	договора	с	юридическим	лицом	или	индивиду-
альным	предпринимателем	(генеральным	проектировщиком).

Портрет фирмы
ООО	 	 «ЭлкапСтрой»	 основано	 в	 2006	 г.	 Директор	 перфилов	 Андрей	 Валерьевич.	

Среднесписочная	численность		работников	–		до	100	человек.	
ООО		«	ЭлкапСтрой»	является	подрядчиком.	
деятельность:	 общестроительные	 работы,	 инженерные	 сети,	 пусконаладочные	

работы.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ЭлкАПСТрОЙ»

603140,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
пр.	Ленина,		29,	корп.	1,	кв.	21.
Тел./факс:	(831)	410-99-92,	245-80-86
E-mail:	Tehkomnn@mail.ru

Общество с ограниченной 
ответственностью 

Научно-внедренческое предприятие 
«ЭлиНСиС лТД»

603004,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
пр-т	Ленина,	123,	оф.	16
Тел./факс:	(831)	261-01-46,	261-00-20	
E-mail:	elinsis@yandex.ru

НП «ОНС» 
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»
НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

НП «ОИИС» 

НП «ОИИС» 

410071,	рф,		г.	Саратов,		
ул.	Шелковичная,	186,	оф.	36

Тел.	(8452)	57-00-63
E-mail:	оооррfelkor@mail.ru

Общество с ограниченной
ответственностью
Проектно-производственная фирма 
«ЭлкОр» 

Портрет фирмы
ООО	ппф	«ЭЛкОр»	создано	в	1992	г.	генеральный	директор			Лоханский		михаил		

павлович.	 Среднесписочная	 численность	 	 работников	 —	 до	 50	 человек.	 примерный	
ежегодный	оборот	фирмы	—	до		25	млн	руб.

ООО	 ппф	 «ЭЛкОр»	 выполняет	 архитектурно-проектные	 работы;	 проводит	 инже-
нерные	изыскания.

деятельность
Выполнение	инженерных	изысканий,	проектной	и	рабочей	документации	по	ЛЭп	

до	500	кВ	и	трансформаторным	подстанциям	напряжением	до	110	кВ	и	выше:
	– проектирование		в	области	архитектурно-строительных	решений		общественных		

зданий	и	сооружений;
	– автоматизация	технологических	процессов,	создание	АСуТп	на	базе	микропро-

цессорной	техники;
	– разработка	систем	автоматического	измерения	и	контроля	коммерческого	уче-

та	электроэнергии		(АииСкуЭ);
	– проведение	экспертизы	проектов	линий	электропередач		и	трансформаторных	

подстанций	с	выдачей	заключения;
	– разработка	разделов	«Охрана	окружающей	среды»,	«мероприятия	по	обеспече-

нию	пожарной		безопасности»;
	– авторский	надзор	за	строительством	объектов;
	– обследование	состояния	зданий	и	сооружений.

Объекты
сданные:	 пС	 500/220/110/35/10	 кВ	 «курдюм»	 (Саратовская	 обл.),	 пС	 110/6	 кВ	

«гпЗ»		в		г.	Саратове,	пС	110/10/10	кВ	«Западная»	(	г.	Дзержинск	Нижегородской	обла-
сти),			пС	110/6/6	кВ	«Восток»	(г.		Энгельс	Саратовской	обл.),					Зру	10	кВ	пС	110/35/10	
кВ	«хопер-1»	(г.	Балашов		Саратовской	обл.),	ВЛ	110	кВ	«распределительная»	–	«крас-
ноармейск»	(Саратовская	обл.),	ВЛ	220	кВ	«СаргЭС-кубра»	(Саратовская	обл.)	и	другие.

текущие:		пС	35/10	кВ	«Широкий	карамыш»	(Саратовскаая	обл.),	«реконструкция	
ВЛ-6	кВ	№	8	от	пС	110/6	кВ		«Саратовка-1»		с	рп-6	кВ	(Саратовская	обл.),	пС	220/110/10	
кВ	«красный	яр»	(Саратовская	обл.)	и	другие.

Потенциал
Саратовская,	Воронежская,	Нижегородская,	ивановская	области	и	другие	реги-

оны	рф.

Портрет фирмы
ОАО	пгрии	«ЭЛТек»	создано	в	2011	г.	Директор	пивовар	Дмитрий	Владимирович.	

Среднесписочная	 численность	 	 работников	 –	 до	 50	 человек.	 примерный	 ежегодный	
оборот	фирмы	–	до	30	млн	руб.

деятельность:  ОАО	пгрии	«ЭЛТек»	осуществляет	инженерные	изыскания,	гео-
дезическое	обеспечение	проектирования	и	строительства.

Объекты
текущие:	ООО	«горЭнергоСервис»,	ООО	«Союз-С»,	ЗАО	«Волгожилстрой»,	 	жСк	

«Стройком-2011»	(г.	Саратов)	и	др.
Потенциал
Саратовская	область,		другие	регионы	рф.

Открытое акционерное общество 
Предприятие геодезических работ 
и инженерных изысканий 
«ЭлТек»

410004,	рф,	г.	Саратов,	
ул.	Астраханская,	43
Тел.	(8452)	52-33-52

	факс	(8452)	52-42-81
E-mail:	pgrii-eltek@yandex.ru
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»

НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

НП «ОНС» 

Портрет фирмы
Дата	государственной	регистрации	ООО	«Энерго	Строй»	в	нынешней	форме	соб-

ственности	–	31.01.2002.	Директор	Викулов	Сергей	Владимирович.	Среднесписочная	
численность		работников	–	до	50	человек.	примерный	ежегодный	оборот	фирмы	–	до	
30	млн	руб.	ООО	«Энерго	Строй»	является	застройщиком	и	подрядчиком.

деятельность:	 общестроительные	 работы;	 инженерные	 сети;	 пусконаладочные,	
дорожные	работы;	строительный	контроль,	генподряд.

Общество с ограниченной 
ответственностью «финансово-

строительная корпорация 
«ЭНерГОСТрОЙ»

603086,	рф,	г.	Нижний	Новгород,
бульвар	мира,	14
Тел./факс:	(831)	277-64-43,	277-79-64
E-mail:	fsk@mts-nn.ru

НП «ОНП» 

Портрет фирмы
ООО	«Элтехком»	основано	в	2007	г.	Директор	Семенов	Сергей	Семенович.		Сред-

несписочная	численность		работников	–	до	50	человек.
ООО	«Элтехком»	является	архитектором	и	проектировщиком.
деятельность:	работы	по	подготовке	сведений	о	наружных	сетях	инженерно-тех-

нического	 обеспечения,	 перечне	 инженерно-технических	 мероприятий;	 работы	 по	
организации	подготовки	проектной	документации,	привлекаемые	застройщиком	или	
заказчиком	на	основании	договора	с	юридическим	лицом	или	индивидуальным	пред-
принимателем	(генеральным	проектировщиком).

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ЭлТеХкОм»

603001,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
Нижневолжская	набережная,		7/2
Тел./факс:	(831)	433-18-87,	431-30-05	
Сайт:	www.eltexkom.com
E-mail:	eltexkom@sandy.ru

Портрет фирмы
ООО	 «ТСу	 Энгельсстрой»	 основано	 в	 1999	 г.	 управляющий	 Сеноженская	 Анна		

Александровна.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.	пример-
ный	ежегодный	оборот	фирмы	–	до	3	млн	руб.

ООО	«ТСу	Энгельсстрой»		выполняет	геологические	и	инженерные	изыскания.
деятельность:	работы	в	составе	инженерно-геодезических	изысканий.

НП «ОИИС» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Торгово-строительное 

управление ЭНГельССТрОЙ»

413111,	рф,	Саратовская	обл.,	
г.	Энгельс,	пр-т	Строителей,		7а
Тел./факс:	(8453)	79-25-08,	72-84-98
E-mail:	trustroy@yandex.ru
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»
НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ООО	«Эпм»	создано	в	2007	г.	Директор	яковкин	Владимир	Викторович.	Средне-

списочная	численность		работников	–	до	100	человек.	примерный	ежегодный	оборот	
организации	–	до	300	млн	руб.

ООО	«Эпм»	является	подрядчиком	и	проектировщиком.	
деятельность 
ООО	«Эпм»	выполняет	строительно-монтажные	и	общестроительные		работы,	за-

нимается	строительством	инженерных	сетей;	осуществляет	монтаж	инженерного	обо-
рудования	зданий	и	сооружений;	проектирование,	монтаж	и	строительство	объектов	
теплотрассы	и	иТп.

Объекты
сданные:	микрорайон	«Водный	мир».
текущие:	«Анкудиновское	шоссе»,	«Сбербанк».
Планируемые:	«проспект	гагарина»,	м-н	«планетарий».
Потенциал 
Нижний	Новгород,	Нижегородская	область.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ЭНерГОПрОекТмОНТАж» 

603146,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Эльтонская,	1а

Тел.	(831)	468-93-04;	факс	(831)	468-18-33
Сайт:	epm.nn.ru

E-mail:	info@epm.nn.ru

 

НП «ОНП» 
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СРО Нижегородской области
НП «Объединение нижегородских строителей»

НП «Объединение нижегородских проектировщиков»
НП «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве»

НП «ОНС» 

НП «ОНС» 

НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ООО	 «Эрг»	 основано	 в	 2006	 г.	 генеральный	 директор	 ивановский	 Дмитрий																	

Анатольевич.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.	ООО	«Эрг»	
является	подрядчиком.

деятельность:	инженерные	сети,	пусконаладочные	работы,	дорожные	работы.

603116,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	гордеевская,	104
Тел./факс:	(831)	248-29-03,	248-29-03
E-mail:	erg@ooosemp.ru
	

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ЭНерГОрАДиОГАбАриТ»

Портрет фирмы 
ООО	 «ЭНергОСТрОй-НН»	 основано	 в	 2009	 г.	 Директор	 Вязовский	 руслан		

Степанович.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.
ООО		«	ЭНергОСТрОй-НН»	является	подрядчиком.
деятельность:	 общестроительные	 работы,	 инженерные	 сети,	 пусконаладочные	

работы,	генподряд.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ЭНерГОСТрОЙ-НН»

603057,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
пер.	Нартова,		2г
Тел./факс	(831)	278-65-40
E-mail:	EnergoS-NN@yandex.ru

Портрет фирмы
ООО	 «ЭНергОСТрОйСерСиС»	 основано	 в	 2008	 г.	 генеральный	 директор	 Зубов		

Олег	иванович.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	100	человек.
ООО	«ЭНергОСТрОйСерСиС»	является	подрядчиком.	
деятельность:	 общестроительные	 работы,	 дорожные	 работы,	 промышленные	

печи	и	дымовые	трубы.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ЭНерГОСТрОЙСерВиС»

607190,	рф,	Нижегородская	обл.,	
г.	Саров,	ул.	Березовая,	8,	п-1
Тел./факс:	(83130)	9-13-64,3-64-29
E-mail:	ess-sgm@yandex.ru

603057,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
пр.	гагарина,	29-а.					
Тел./факс:	(831)	431-02-69,	464-11-02
E-mail:	spas32syr@yandex.ru

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ЭНерГОСТрОЙСерВиС-XXI»

Портрет фирмы
ООО	«Энергостройсервис-XXI»	основано	в	2000	г.	Директор	–	кучеров	Владимир					

Владимирович.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.	пример-
ный	ежегодный	оборот	фирмы	–	до	300	млн	руб.	

деятельность:	 общестроительные	 работы,	 инженерные	 сети,	 пусконаладочные	
работы,	генподряд.

НП «ОНС» 
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НП «ОНП» 

НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ООО	пп	«Энерго-Тех»	создано	в	2001	г.	Директор	Лукьянов	Валерий	геннадьевич.	

Среднесписочная	численность		работников	до	50	человек.	примерный	ежегодный	обо-
рот	организации	–	до	30	млн	руб.

ООО	пп	«Энерго-Тех»	является	подрядчиком,	архитектором	и	проектировщиком.
деятельность 
предприятие	 ООО	 пп	 «Энерго-Тех»	 выполняет	 строительно-монтажные	 и	 обще-

строительные		работы,	занимается	строительством	инженерных	сетей,	наладкой	и	по-
ставками	теплового	и	энергетического	оборудования.

ООО ПП «Энерго-тех» осуществляет:
	– проектирование	 объектов	 теплоэнергетики	 с	 разработкой	 разделов	 «Охрана	

окружающей	среды»	и	«Оценка	воздействия	на	окружающую	среду»	в	составе	пред-
проектной	и	проектной	документации,	включая	проектирование	инженерного	обору-
дования,	сетей	и	систем	различного	назначения;

	– автоматизацию	технологических	процессов,	создание	АСуТп	на	базе	микропро-
цессорной	техники;

	– комплексную	поставку	всех	видов	теплоэнергетического	оборудования,	запор-
ной	и	регулирующей	трубопроводной	арматуры,	материалов	энергетического	назна-
чения	и	т.	д.;

	– строительно-монтажные	 работы	 на	 объектах	 теплоэнергетики	 любой	 сложно-
сти,	 включая	 объекты,	 подведомственные	 ростехнадзору	 (федеральная	 служба	 по	
экологическому,	технологическому	и	атомному	надзору);

	– пуско-наладочные	работы	на	объектах	теплоэнергетики;
	– наладочные	 работы	 и	 испытания	 на	 объектах	 теплоэнергетики	 любой	 сложно-

сти:	оптимизацию	процессов	получения	тепла	в	котельных	и	печных	установках	в	ходе	
проведения	режимно-наладочных	испытаний;	распределение	тепла	в	системах	тепло-
потребления	производственных	и	жилых	зданий	в	результате	проведения	регулировки	
и	наладки	тепловых	сетей	и	систем	отопления	зданий;	решение	комплексной	задачи	
автономного	теплоснабжения	отдельных	зданий	промплощадок	от	мини-котельных	на	
различных	видах	топлива.

Объекты
сданные:	ОАО	«молоко»,	г.	Шахунья	Нижегородская	обл.;	ЗАО	«Санаторий	«Ниж-

не-ивкино»,	 п.	 Нижне-ивкино,	 куменский	 р-н	 кировская	 обл.;	 ООО	 «Санаторий	 Зо-
лотой	 колос»,	 п.	 Золотой	 колос,	 Некрасовский	 р-н,	 ярославская	 обл.;	 ООО	 «АкА»,	 г.	
Шахунья,	Нижегородская	обл.;	ООО	фк	«росплит»,	п.	Вахтан,	Шахунский	р-н,	Нижего-
родская	 обл.	 Водогрейные	 котельные	 на	 твердом	 топливе	 (шепа,	 опил,	 соломенные	
брикеты	 и	 т.п.):	 в	 п.	 Буреполом,	 Тоншаевский	 р-н	 Нижегородской	 обл.	 (3,72	 мВт);	 в	
мкр.	 молодежный,	 п.	 Ветлужский,	 краснобаковский	 р-н,	 	 Нижегородская	 обл.	 (1,26	
мВт);	в	пер.	первомайский,	п.	Ветлужский,	краснобаковский	р-н,		Нижегородской	обл.	
(2,79	мВТ);		в	п.	Вахтан,	Шахунский	р-н,	Нижегородская	обл.	(4,65	мВт);		в	д.	Беласов-
ка,	Семеновский	р-н,	Нижегородская	обл.	(2,79	мВт);		в	п.	Сява,	Шахунский	р-н,	Ниже-
городская	обл.	(12,0	мВт);		на	о.	Бревенник,	Архангельская	обл.	(2,4	мВТ).	установка	
водогрейного	котла:	мощностью	0,93	мВт	в	с.	Золино,	Володарский	район,	Нижего-
родская	обл.;		мощностью	4,65	мВт	в	п.	СНииСх,	г.	михайловск,	Ставропольский	край.

текущие:	ЗАО	«Санаторий	«Нижне-ивкино»,	п.	Нижне-ивкино,	куменский	р-н,	ки-
ровская	обл.

Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	область,		другие	регионы	рф.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
Производственное 
предприятие «ЭНерГО-ТеХ» 

613040,	рф,	кировская	обл.,	
г.	кирово-чепецк,	ул.	монтажная,	5

	 Тел.:	(83361)	5-45-13,		(8332)	46-22-44
			факс	(83361)	5-45-13

	 Сайт:	www.energo-teh.com
	 E-mail:	mail@energo-teh.com
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НП «ОНС» закрытое 
акционерное общество 

«ЭНерГОТеХНОлОГия»

Портрет фирмы
ЗАО	«Энерготехнология»	основано	в	2003	г.	генеральный	директор	куклин	юрий	

Николаевич.	Среднесписочная	численность		работников	–	до	100	человек.	примерный	
ежегодный	оборот	фирмы	–	до	300	млн	руб.

ЗАО	«Энерготехнология»	является	подрядчиком.	
деятельность
ЗАО	«Энерготехнология»	выполняет	строительно-монтажные	работы	зданий	и	соо-

ружений	1	и	2	гр;	электромонтажные,	кровельные,	отделочные		работы;	строительство	
инженерных	 сетей,	 металлокоинструкций.	 предприятия	 осуществляет	 инжиниринг,	
поставку	материалов	и	оборудования,	управление	строительством.

Объекты
Сданные:	завод	«корунд»,	г.Дзержинск;		фгу	«НииТО	росздрава»,	«Нижегородский	

государственный	Цирк»,	фНпЦ	НиииС	им.	Седакова,	ЗАО	«интел	А/О»,	ОАО	«ОкБм	
им.	Африкантова»,	СиЗО-2	НО,	г.	Нижний	Новгород;	ОАО	«машиностроительный	за-
вод»,	г.	Электросталь		московской	обл.;	фгуп	ТЭЦ,	г.	Саранск;	Тгк-6,	г.	москва.

Текущие:	 	 ЗАО	 «ОкБ	 Нижний	 Новгород»;	 ЗАО	 «Саровская	 генерирующая	 компа-
ния»;		Лечебный	корпус	фБу	ик-5	гуфСиН	россии.

Потенциал
Нижний	 Новгород,	 Нижегородская	 область,	 москва,	 московская	 область,	 Астра-

хань,	другие	регионы	рф.

603107,	рф,	г.	Нижний	Новгород,
	ул.	Батумская,		31
Тел.	(831)	218-03-39	
факс	(831)	218-03-39
Сайт:	www.	energotechnologi.ru
E-mail:	office@energotechnology.ru

Портрет фирмы
ООО	 «Эталон»	 основано	 в	 2003	 г.	 Директор	 петровичева	 Наталья	 Николаевна.	

Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.
ООО	«Эталон»	является	застройщиком.
деятельность:	строительный	контроль;	генподряд.

НП «ОНС» Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ЭТАлОН»

603005,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Б.	печёрская,		19
Тел./факс:	(831)	411-86-72,	411-85-89	
E-mail:	grk.etalon@mail.ru

НП «ОНП» 

НП «ОИИС» 

Портрет фирмы
ООО	Нпп	«ЭрСТ-прОекТ»	основано	в	2009	г.
Директор	игнатьев		Андрей	Викторович.
Среднесписочная	численность		работников	–	до	50	человек.
ООО	Нпп	«ЭрСТ-прОекТ»	является	архитектором	и	проектировщиком,	выполняет	

геологические	и	инженерные	изыскания.
деятельность:	работы	по	подготовке	конструктивных	решений;	разработке	спе-

циальных	разделов	проектной	документации;	обследованию	строительных	конструк-
ций	зданий	и	сооружений;	работы	в	составе	инженерно-геологических	и	инженерно-
геотехнических	изысканий.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

Научно-производственное предприятие 
«ЭрСТ-ПрОекТ»

603005,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	минина,	20Б
Тел./факс:	(831)	411-81-39,	411-87-72		
E-mail:	Andrei2998@mail.ru
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НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ООО	Сф	«яруС»	основано	в	2008	г.	Директор	Стрижов	Сергей	Владимирович.	ООО	

Сф	«яруС»	является	подрядчиком.	
деятельность:	общестроительные	работы;	инженерные	сети.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
Строительная фирма «яруС»

606100,	рф,	Нижегородская	обл.,	
г.	павлово,	ул.	коммунистическая,		79

Тел./факс	(83171)	5-35-93	
E-mail:	yarus_pavlovo@mail.ru

НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ООО	«Этап»	основано	в	2011	г.	Директор	Луньков	михаил	Александрович.	Средне-

списочная	численность		работников	–	до	50	человек.
ООО	«Этап»	является	застройщиком.
деятельность:	строительный	контроль.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ЭТАП»

603093,	рф,	г.	Нижний	Новгород,	
печёрский	съезд,		32

Тел./факс:	(831)	278-93-24,	278-24-26

НП «ОНС» 

Портрет фирмы
ООО	«юнгур»	создано	в	1996	г.	Директор	потемкин	Вениамин	Степанович.	Средне-

списочная	 численность	 	 работников	 –	 до	 50	 человек.	 примерный	 ежегодный	 оборот	
организации	–	до	30	млн	руб.

ООО	«юнгур»	является	подрядчиком.	
деятельность 
ООО	 «юнгур»	 выполняет	 строительно-монтажные	 и	 общестроительные	 	 работы,	

отделочные	работы		коттеджей,	магазинов,	офисов;	занимается	строительством	инже-
нерных	сетей;	осуществляет	гидроизоляцию	подземных	гаражей,	парковок,	нефтяных	
терминалов,	полигонов	ТБО,	навозохранилищ,	искусственных	водоемов;	монтаж	всех	
видов	скатных,	фальцевых,	наплавляемых,	мембранных	и	эксплуатируемых	кровель.	

Объекты
сданные:	 ЗАО	 «Сму-7»,	 ООО	 «СТЭкОм»,	 	 ООО	 «Сму-8»,	 ООО	 «росАвтоСтрой»,	

ООО	 «АЛТЭкС-СТрОй»,	 ЦНии	 «Буревестник»,	 хлебокомбинат	 «печерский»,	 ЗАО	
«жилстройресурс»,	 ООО	 «градстрой-НН»,	 ООО	 «Стриот	 –	 плюс»,	 ООО	 «монтажин-
строй».	 работы	 производились	 на	 объектах	 в	 городах:	 Нижний	 Новгород,	 Самара,	
кстово,	Дзержинск.

Потенциал
Нижний	Новгород,	Нижегородская	область,		другие	регионы	рф.
			

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«юНГур»

606148,	рф,		г.	Нижний	Новгород,	
ул.	мечникова	,	11

	 Тел./факс:	(831)	225-95-39,	276-79-75
	 Сайт:yungur-nn.ru
	 E-mail:stroy@yungur.ru ЮНГУРЮНГУР
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