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М,М. Посохину

Уважаемый Михаил Михайлович!

В связи с Указом Президента Российской Федерации № 147 от 17 марта 
2014г . « О признании Республики Крым» и действующим переходным перио
дом, в течение которого урегулируются вопросы, интеграции новых субъектов г- 
Российской Федерации, в том числе города федерального значения* Севастхйю- 
ля в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы Российской 
Федерации, в том числе в систему саморегулирования строительной отрасли.

В сложившейся ситу а дай одним из приоритетных направлений деятельно
сти Национального объединения проектировщиков станет взаимодействие 
НОП и представителей проектного сообщества нового субъекта Российской 
Федерации.

Актуальность данного взаимодействия обусловлена необходимостью ока
зания методической и консультационной поддержки по вопросам перехода к 
системе саморегулирования на присоединенной территории, обеспечения при
оритетных направлений деятельности НОП на территории города, представле- .
.Иия НОП в органах государственной власти и органахместного. самоуправле
ния.

В связи с вышесказанным, учитывая необходимость оперативной помощи 
проектному сообществу г. Севастополя по разъяснению правовых и процедур
ных вопросов, связанных с переходом к системе саморегулирования, предлага
ем рассмотреть на ближайшем заседании Совета НОП, которое состоится 24

г г  ^ЙШОНАШОЕ ОБЪЕМЫ
июля 2014 г. вопрос о назначении регионального представителя НОП В)4ЭШД8щиш

j
07. 07. 2014 j
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федерального значения Севастополь. Выдвигаем кандидатуру Москальонова 
Сергея Юрьевича, начальника Территориального управления Некоммерческого *
партнерства «Балтийское объединение проектировщиков». Уверен, что назна- >
чение Сергея Юрьевича на пост регионального представителя НОП будет спо
собствовать качественному и своевременному внедрению системы саморегули
рования в регионе и её дальнейшему развитию на время переходного периода. j
Назначение регионального представителя НОП в Севастополе не потребует !
дополнительных расходов из бюджета Объединения ч ,

Приложение: Биография С.Ю. Москальонована 1 л. в 1экз.

С уважением, 
Вице-президент 
Член Совета НОП



Москальонов Сергей Юрьевич

299011, г. Севастополь, ул.Генерала Петрова, 20, офис, 2 

e-mail: sev almar@mail.ru 

тел.: (10) +38 050-498-34-75 

(10)+38 095-015-18-33

Родился 17 ноября 1957 года в г. Чорткове Тернопольской области, Украина.

Образование:

Криворожский горнорудный институт, Строительный факультет (1979 г.). 

Профессиональный опыт:

С 1979 по 2008 гг. -  на действительной военной службе в Краснознаменном 
Черноморском флоте.

*
Прошел путь от начальника строительного участка до начальника отдела капитального 
строительства Черноморского флота.

В 2008 году уволен из Вооруженных Сил в запас. Продолжил трудовой путь в 
строительной компании ООО «Алтей» в должности председателя правления, где трудится 
по настоящее время.

С 2014 по н.в. -  начальник Территориального управления в г. Севастополь СРО НП 
«Балтийский строительный комплекс», СРО НП «Балтийское объединение 
проектировщиков», СРО НП «Балтийское объединение изыскателей», СРО НП 
«БалтЭнергоЭффект».

В 2003 году удостоен звания «Заслуженный строитель автономной республики Крым».

В 2007 году присвоено звание «Почетный строитель России».

В 2008 году удостоен звания «Заслуженный строитель Российской Федерации».

mailto:sevalmar@mai1.ru


МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

{Минстроя МО).
СЛсрояской ул^2, г.Мурмамск, Раосн*, 183016 

тел. <815 2)486-235, факс 48Ч>3-71
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Координатору 
Национального объединения 

проектировщиков 
по СЗФО 

В.Л.Быкову

Уважаемый Владимир Леонидович!

Министерство строительства и территориального развития Мурманской 
области рассмотрело ходатайство территориального Управления по 
Мурманской области Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение 
проектировщиков» (исх. БОП-04-11-05/01 от 19.03.2014) о кандидате на 
должность регионального представителя Национального Объединения 
Проектировщиков от Мурманской области Савостьянова Руслана Игорьевича - 
генерального директора ООО «Проектно-сметная контора 
«Мурманжилкоммунпроект» (ООО ПСК «Мурманжилкоммунпроект»), и 
рекомен^т данную кандидатуру к рассмотрению на окружной конференции

Приложение
1. Характеристика Р .И. Савостьянова, на 1 л., в 1 экз.

Министр

и сп. E.IO. Абраменко,
Тсл.687-108

А.В. Изотов

I
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Савостьянов Руслан Игорьевич

Занимаемая должность:

Возраст; 50 лет

Семенное положение: холост. J

Адрес: 183050 г Мурманск пр-т Кольский 152 кв.17. j

Тел.!+79212702866 I
' {t

Образование: i

1981-1986 -  Харьковски® инженерно-строительный институт j

Санитарно-технический факультет, специальность — ■

Инженер-строитель « Теплогазоснабжение и вентиляция»

I t
Опыт работы:

1986-1987 -  инженер в институте Харьковский НИЙПроект '

1987-1992 -  инженер в ГП «ПСК «Мурманскжилкоммунпроект» : 

1992-2001 -  директор в ГП «ПСК «Мурманскжилкоммунпроект»

С 2001 -  генеральный директор ООО «ПСК «Мурманжилкоммунпроект» ;
Профессиональный опыт: '

Руководил проектированием объектов -  здание цеха металлоконструкций ООО! 

Рейнордсен; полигон ТБО п.Дровяное Мурманской области; сеть ресторанов] 

«Кружка» Мурманск ; магазины сети «Сита Гурме» Мурманск и т.д. *

Профессиональные навыки:

Уверенный пользователь AutoCAD j Adobe Photosho p ; Microsoft Office, ^

Имею права категории «В» и личный автотранспорт.

Имею разрешение на ношение служебного огнестрельного оружия. ■
I
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НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО. .....
         5>)

«19» марта 2014 г.

БОП-04-11 -05/01 МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Изотрву А.В.

183016, г. Мурманск, ул, С.Перовской, д.2 
от Территориального Управления по Мурманской 
области Некоммерческого партнерства «Балтийское 
объединение проектировщиков».
183038, г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д,4, оф.302

Уважаемый Андрей Владимирович!

В связи с увольнением из ЗАО «Мурманскпрофстрой» Иксановой Ларисы Лазаревны 
она более не занимает должность регионального представителя Национального Объединения 
11роектировщнков (НОП) от Мурманской области.

Территориального Управления по Мурманской области Некоммерческого 
партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» ходатайствует о рассмотрении 
качестве кандидата на должность регионального представителя Национального Объединения 
Проектировщиков от Мурманской области Генеральный директор ООО «Проектно-сметная
^ ^ М>? маижш,к0ммунлроект)> <0 0 0  ПСК «Мурманжилкоммунпроект») САВОСТЬЯНОВА РУСЛАНА ИГОРЕВИЧА.

Образование:
1981 * 1986 -  Харьковский инженерно-строительный институт. Санитарно-технический 
факультет, специальность-Инженер-строитель « Теплогазоснабжение и вентиляция»

Опыт работы:
1986-1987 -  инженер в институте Харьковский НИИПроект
1987-1992 -  инженер в ГП ПСК «Мурманжнлкоммуйпроект»;
1992-2001 -  директор в ГПТТСК «Мурманжилкоммун проект»;
С 2001 — генеральный директор ООО ПСК «Мурманжилкоммунпроект»;

Професснональнай опыт: -
Руководил проектированием объектов -  здашзс цеха металлоконструкций ООО 

«Рейнордсен»; полигоп ТЕО п. Дровяное, Мурманской области; сеть ресторанов «Кружка» 
Мурманск ; магазины сети «Сити Гурмс» Мурманск и т.д.

Данная кандидатура.рекомендована 18 проектными организациями, входящими в 
состав НП «ЮП».

Начальник ТУ по Мурманской области НП «БОГ!»
П.Д. Боровков



Проектно-сметная контора 
«Мурманжилкоммунпроект»

183038 город Мурманск 
Октябрьский административный округ 

Театральный бульвар дом № 8 
тел, 45-45-96 45-51*36 
факс (8152) 45*92*09 
E-mail: psk@polametru

окпозгм ill oKOKXttm
РАСЧ СЧЕТ М 407 » Л  too 171 И » » 3  М
кор. с ч е т »  » 4 « itfH * M o o e c G 7 it
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птОт>-г\гпф(ургшшт'т .

от 24.03.2014г. № 09-2014  
на№  от

ХАРАКТЕРИСТИКА 
на генерального директора 

ООО «Проектно-сметная контора Мурманжилкоммунпроект» 
САВОСТЬЯНОВА РУСЛАНА ИГОРЬЕВЙЧА, 1964 года рождений

Савостьянов Руслан Игорьевич работает в ООО «Проектно-сметная контора 
Мурманжилкоммунпроект» с 2003 года, с 2003 года по настоящее время -  генеральный 
директор. За время работы в конторе он зарекомендовал себя как
высококвалифицированный специалист и дйсц1тлинирова1отьтй сотрудник.

i

К своим обязанностям Савостьянов Р.И. относится с ответственностью, является 
наставником трех молодых специалистов, Савостьянов Р.И. инициативен, настроен на 
успешный труд, является организатором крупных нестандартных проектов. ' “

#

Пользуется уважением среди коллег, обладает хорошими коммуникативными 
навыками, высокой степенью самоконтроля, корректен в общении, имеет 
уравновешенный характер.

Нареканий не имеет, неоднократно преашроваи за хорошую работу.

Характеристика выдана для предоставления помесгу требования.

Главный инженер 
ООО «Проектно-см 
Мур м а нжил ко

Тариягин Сергей Владимирович

24 марта 2014 г.

mailto:E.ma1l:


НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 
«БАЛТИЙСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС»

Директору НП «БОП» 
Быкову В.Л.

от начальника ТУ 
ПО МурмаНСКОЙ обл. 
Еоровкопа 1Т.Д.

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

«19» марта 2014 г.

В ответ аа Ваше письмо в качестве кандидата иа должность регионального 
представителя Национального Объединения Проектировщиков от Мурманской области 
предлагается:

Генеральный директор ООО «Проектно-сметная контора «Мурманжилкоммунпроект» 
(ООО ПСК «Мурманжилкоммунпроект») Савостьянов Руслан Игоревич.

Образование:
1981 -1986 -  Харьковский ннжеверно-стронтелыгый институт, Санитарно-технический 
факультет, специальность -  Инжснер*строителъ « Теплогазоснабженис и вентиляция»

Опыт работы:
19864987 -  инженер в институте Харьковский НИЙПроект
1987-1992 -  инженер в ГП ПСК «Мурманжилкоммунпроект»;
1992*2001 -  директор в ГП ПСК «Мурманжилкоммунпроект»;
С 2001 -  генеральный директор ООО ПСК «Мурманжилкоммунпроект»:

Профессиональный опыт:
Руководил проектированием объектов — здание цеха металлоконструкций ООО 

«Рейнордссн»; полигон ТБО п. Дровяное, Мурманской области; сеть ресторанов «Кружка» 
Мурманск; магазины сети «Сити Гурме» Мурманск и т.д.

Данная кандидатура согласовала с Министерством строительства Мурманской 
области.

Начальник ТУ по Мурманской области НП «БОП»
П.Д. Боровков

1 L J » '



О БЪ ЕД И Н ЕН И Е
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
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НП «Объединение проекта рови/иков»
190000, Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб., 10 

Тел./факс +7 (812) 571 13 27, 
e-mail: nadzor@domostroitel.ru, www.srop.spb.ru

Директору СРО НИ «БОП», 

координатору НОП по СЗФО 

Быкову BJI.

Уважаемый Владимир Леонидович!

Прошу Вас включить в повестку дня Окружной конференции саморегулируемых 
организаций по СЗФО в области проектирования, которая состоится 22.07.2014г. вопрос 
о назначении региональным представителем Национального объединения 
проектировщиков по городу Санкт-Петербургу Панферова Андрея Анатольевича.

Приложение: Краткая характеристика Панферова А.А.

А.И. Белоусов

mailto:nadzor@domostroitel.ru,
http://www.srop.spb.ru


Панферов Андрей Анатольевич, Вице-президент НП «Объединение 
проектировщиков», генеральный директор ОАО "КБ высотных и подземных 
сооружений"

Родился 26 ноября 1969 года.

С 1988 по 1990 — проходил военную службу в рядах Вооруженных сил СССР.

Окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и 

финансов, Санкт-Петербургский государственный технологический университет.

Общий стаж работы в строительстве -  14 лет.

С 1999 по 2006 гг. работал руководителем ряда предприятий, специализирующихся 

в области проектирования и строительства.

С 2006 г. -  генеральный директор ОАО «КБ высотных и подземных сооружений».

За большой вклад в разработку и успешное внедрение современных технологий 

проектирования и строительства отмечен наградами и поощрениями органов федеральной 
и региональной власти, в том числе:

• Почетная грамота Правительства Санкт-Петербурга «За большие заслуги в области 

строительства, многолетний добросовестный труд», 2008 г.;

• Благодарность Министра культуры Российской Федерации, 2009 г.;

• Благодарность Президента Российской Федерации за большой вклад в реализацию 

мероприятий по восстановлению Кронштадтского Морского собора во имя Святителя 

Николая чудотворца, 2012 г.;

• Почетная грамота Министерства регионального развития Российской Федерации, 
2013 г.

С 2013 г. член Градостроительного совета при Губернаторе Санкт-Петербурга.


