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Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение проектировщиков» 
было создано 15 октября 2008 года с целью практической реализации са-
морегулирования в области архитектурно-строительного проектирования 
(гос. регистрация – 1087800006018). Директором НП стал Владимир Бы-
ков.
08.09.2009 года НП «Балтийское объединение проектировщиков» предо-
ставило заявление о внесении сведений в государственный реестр саморегу-
лируемых организаций в Федеральную службу по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору.
Решением Ростехнадзора РФ от 10 ноября 2009 г. № БК-45/145-СРО НП «Бал-
тийское объединение проектировщиков» присвоен статус СРО, основанной 
на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
Сведения о «Балтийском объединении проектировщиков» внесе-
ны в государственный реестр СРО, регистрационный номер записи: 
СРО-П-042-05112009.

4 декабря 2009 года в Санкт-
Петербургском государственном 
Архитектурно-строительном универ-
ситете (СПб ГАСУ) состоялось вруче-
ние первых Свидетельств о допуске 
к работам по подготовке проектной 
документации, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, членам 
НП «Балтийское объединение проек-
тировщиков».

В торжественной обстановке 
свидетельства были выданы поч-
ти 100 компаниям, среди которых 
такие как ОАО «ПРОЕКТСЕРВИС» 
Санкт-Петербургский проектно-
технологический институт, ООО 
«Спецтехспектр», ООО «Инвести-
ционная строительная компания», 
ФГУП «Радиотрансляционная сеть 
Санкт-Петербурга», ООО «Строй-
монтажпроект».

На мероприятии присутствовал 
весь цвет строительной отрасли Се-
верной столицы: А.Н. Вихров, пер-
вый проректор СПб ГАСУ, доцент, По-
четный строитель России, В.А. Чмы-
рев – кандидат наук, заслуженный 
работник высшей школы, генерал-
лейтенант в отставке; Ю.В. Мишень-
кин – Начальник отдела, СЗ Управ-
ление Федеральной службы по эко-
логическому, технологическому и 

атомному надзору, В.А. Серов – За-
меститель председателя Комитета 
по благоустройству и дорожному хо-
зяйству (СПб), Н.Н. Шангина Пред-
седатель Союза реставраторов, про-
фессор, д.т.н.; А.В. Журавлев – зам. 
директора Санкт-Петербургского 
Союза строительных компаний «Со-
юзпетрострой», д.э.н., профессор; 
Ю.П. Панибратов – профессор, 
д.э.н, заслуженный деятель нау-
ки РФ, В.А. Зозуля – Председатель 
Санкт-Петербургского отделения 
Союза Строительных Экспертов 
России, Г.И. Пара – руководитель 

комитета профсоюза работников 
строительства и промышленно-
сти строительных материалов РФ; 
Ю.Н. Бурчаков – заместитель Пре-
зидента Торгово-Промышленной 
Палаты СПб, А.П. Викторов – архи-
тектор.

Были приглашены Валерий Алек-
сандрович Ким (архитектор), Андрей 
Николаевич Быкович (директор фи-
лиала по СПб, Федеральный Лицен-
зионный центр), Всеволод Андрее-
вич Саксеев и Николай Григорьевич 
Заритовский (СПб Региональная 
общественная организация потре-
бителей строительных и жилищно-
коммунальных услуг), Никита Игоре-
вич Явейн (архитектурная мастер-
ская «Студия 44);

научные деятели: профессор Бо-
рис Иванович Петраков – заслужен-
ный деятель науки РФ, заслуженный 
изобретатель РФ, академик Акаде-
мии технологических наук, акаде-
мик Петровской академии наук и 
искусств, доктор технических наук, 
доктор технических наук, профессор; 
члены общественного совета: Вик-
тор Петрович Сальников – генерал-
майор МВД, доктор юридических 
наук, профессор, академик РАЕН, 
академик Международной академии 
информатизации, Международной 
академии акмеологических наук, 
Анатолий Афанасьевич Иньков – На-
чальник ОКС УСЗРК ВВ МВД России, 
Валентин Георгиевич Меттус – зам. 
председателя правления ООО КБ 
«Инвест Экобанк», Александр Кирил-
лович Кравченко – почетный строи-
тель России, заместитель генераль-
ного директора ОАО «Выборгская 
судоверфь», представители ВУЗов 
Санкт-Петербурга: Николай Викторо-
вич Варламов – профессор кафедры 
управления ГАСУ, доктор технических 
наук, Григорий Иванович Белый – за-
ведующий кафедрой металлических 
конструкций и испытания сооруже-
ний СПбГАСУ.

«Балтийскому
объединению проектировщиков» – быть!

Переход от государственного лицензирования к системе само-
регулирования оказался сложным и в какой-то мере переломным 
для строительного рынка. Если в начале 2009 года многие стро-
ительные, проектные и изыскательские организации находились 
на распутье, ожидая продления лицензирования, то уже спустя 
несколько месяцев стало понятно: допуски не просто нужны, они 
сегодня жизненно необходимы. Именно поэтому вручение Сви-
детельства о допуске к работам становится важным и значимым 
событием для любой компании.
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«Балтийскому
объединению проектировщиков» – быть!

Во вступительной речи директор 
НП «Балтийское объединение проек-
тировщиков», НП «Балтийский строи-
тельный комплекс» Владимир Леони-
дович Быков, поприветствовал всех 
собравшихся, поблагодарил членов 
Партнерства за оказанное доверие. 
2009 год оказался для обоих Пар-
тнерств весьма успешным. Сегодня НП 
«Балтийский строительный комплекс» 
насчитывает свыше 500 организаций, 
в состав НП «Балтийское объединение 
проектировщиков» вошло уже около 
150 компаний. Стоит особо подчер-
кнуть, что в коллектив НП также во-
шла Ассоциация дорожников Северо-
Запада, и состав НП расширился за 
счет 50 дорожных организаций.

Президент НП «Балтийский строи-
тельный комплекс», заслуженный 
работник высшей школы Владимир 
Анатольевич Чмырев поздравил всех 
собравшихся членов НП «Балтийское 
объединение проектировщиков» с 
получением Свидетельств о допуске 
и выразил надежду на успешную ра-
боту и взаимодействие всех членов 
Партнерства, а также рассказал о 
деятельности НП «Балтийское объе-
динение изыскателей», в состав ко-
торого уже сейчас вошли 52 изыска-
тельские организации.

В своем выступлении Юрий Нико-
лаевич Бурчаков, заместитель пре-
зидента Торгово-Промышленной 
Палаты Санкт-Петербурга отметил, 
что экономическая ситуация в пред-
дверии 2010 года выглядит вполне 
оптимистично, и есть все основа-
ния говорить о том, что черная по-
лоса на строительном рынке Санкт-
Петербурга закончилась. В первом 
квартале 2010 года станет понятно, 
насколько быстро и успешно станет 
развиваться строительный рынок Пе-
тербурга и Ленинградской области. 
От саморегулируемых организаций 
власти ждут большей ответственно-
сти и прозрачности, более четкого 
понимания своих задач.

Об особой ответственности и по-
вышенных требованиях к качеству 
проектно-изыскательских работ го-
ворила и Нина Николаевна Шангина, 

Председатель Союза реставраторов. 
По ее словам, реставраторы были 
первыми, кто реализовал все нормы 
закона, касающихся СРО, именно поэ-
тому Союз реставраторов очень долго 
и придирчиво выбирал саморегули-
руемую организации, остановившись 
в конечном итоге на НП «Балтийское 
объединение проектировщиков».

Тема ответственности, профес-
сионализма, необходимости посто-
янного повышения квалификации 
нашла свое отражение в выступле-
ниях А.В. Журавлева, зам. дирек-
тора Санкт-Петербургского Союза 
строительных компаний «Союзпе-
трострой»; Н.В. Балберовой, дирек-
тора Института повышения квали-
фикации и профессиональной пере-
подготовки специалистов СПбГАСУ, 
В.А. Зозули, Председателя Санкт-
Петербургского отделения Союза 
Строительных Экспертов России, 
Г.И. Пары, руководителя комитета 
профсоюза работников строитель-
ства и промышленности строитель-
ных материалов РФ.

Во время торжественного вруче-
ния первых свидетельств о допуске 
к работам выступил генеральный 
директор ООО «ОРАНТУС». Он рас-
сказал об инициативе ФАС РФ по 
сокращению действующего клас-
сификатора видов работ по строи-
тельству (Приказ 274 Министерства 
регионального развития) без пред-
варительной обработки и эксперти-
зы, более чем в 4 раза, в экстренном 
порядке. Собравшиеся высказали 
мнения, что исключение из перечня 
некоторых видов работ, может суще-
ственно затруднить переход строи-
тельной отрасли от лицензирования 
к саморегулированию и создать пу-
таницу для заказчиков и генподряд-
чиков. Была озвучена проблема, что 
в создаваемый вакуум могут уйти 
организации однодневки, не полу-
чающие допуск СРО. В итоге было 
предложено направить обращение 
Министру регионального развития 
РФ Басаргину В.Ф. с просьбой со-
хранить действующий классифика-
тор видов.

Балтийское объединение 
проектировщиков

190103, Санкт-Петербург, 
Рижский проспект, дом 3

Телефоны: (812) 251-31-01, 
251-00-10, 251-10-50

info@srobop.ru
http://www.srobop.ru


