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Контакты 
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Страхование имущественной                      
ответственности 

Страховщик - НКО «Потребительское общество 

взаимного страхования «Страховой дом                       

«Платинум» 

Ответственность члена СРО застрахована на 

сумму 100 млн. рублей в случаях: 

причинения вреда третьим лицам вследствие 

недостатков строительных работ; 

нарушения условий договоров подряда, в т. ч. 

договоров, заключенных с использованием конку-

рентных способов их заключения;  

осуществления выплат из средств компенсаци-

онного фонда обеспечения договорных обяза-

тельств СРО 
 

Сведения о лицензиях и сертификатах 

Лицензия на осуществления деятельности по 

сохранению объектов культурного наследия (па-

мятников истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации № МКРФ 00160 от 30 августа 2020 

года выдана Министерством культуры РФ.;  

Сертификат соответствия ОС/78-005 № C-

00857 от 8 декабря 2017 года (Система доброволь-

ной сертификации «Россервиссертификация» 

РОСС RU.И515.04НЮ00);  

Сертификат соответствия ОС/78-005 № СКК-

00857 от 23 августа 2018 года (Система доброволь-

ной сертификации «Россервиссертификация» 

РОСС RU.И515.04НЮ00) 
 

 
Сведения о членстве в СРО                               
в государственном реестре 

Сведения о членстве в СРО внесены в Единый Фе-

деральный реестр юридически значимых сведений 

о фактах деятельности юридических лиц 07 ок-

тября 2016 года 
 

 

 
 

 Меры дисциплинарного воздействия к члену 

СРО не применялись 

 

СПб ГУП «Экострой» 
Основано в 1993 году 

       ИНН 7801014537, ОГРН 1027800512255 

  
Учредитель 

 Юридическое лицо 

 

Уставный капитал 

 
9 274 517,18 рублей 

 

Руководитель 

 

Полевский Александр Александрович,                         

Исполняющий обязанности 

генерального директора 
 

Членство в СРО 

 

Член Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Объединенные произво-

дители строительных работ» с 14 сен-

тября 2010 года, № 857 в реестре членов 

СРО 
 

Право на выполнение работ 

В качестве члена СРО имеет право выполнять ра-

боты по договорам о строительстве, реконструк-

ции, капитальном ремонте и сносе объектов капи-

тального строительства за исключением особо 

опасных, технически сложных и уникальных объек-

тов, объектов использования атомной энергии при 

следующих условиях: 

стоимость выполнения работ по одному дого-

вору – не более 60 млн. рублей (Первый уровень 

ответственности); 

сумма обязательств по договорам, заключен-

ным с использованием конкурентных способов их 

заключения – не более 60 млн. рублей одновре-

менно (Первый уровень ответственности) 
 

 
Сведения о специалистах 

В Национальный реестр специалистов в области 

строительства внесены сведения о двух специали-

стах организации 
 

Формы профессионального признания 

Благодарность за сотрудничество от прави-

тельства Санкт-Петербурга 2021 год;  

Благодарность за организацию мероприятий от 

Северо-Западного института управления РАНХиГС 

от 2020 г. 
 


