
 

Реестр соглашений о сотрудничестве с отраслевыми партнерами  

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет» 

 

№ 

п/п 

Название  

организации 

Основной профиль 

деятельности 

Дата 

подписания 

Номер 

договора 

Срок 

действия 

1.  

ЗАО «Вольво Восток»  

+ ООО 

«Техцентры Вольво» 

Техническое 

обслуживание техники 
09.11.2012 б/н бессрочно 

2.  

СПб ГКУ «Дирекция по 

организации 

дорожного движения 

Санкт-Петербурга» 

Организация 

дорожного движения 05.03.2014 б/н бессрочно 

3.  

Комитет по 

благоустройству Санкт-

Петербурга 

Орган государственной 

власти 
12.02.2015 б/н бессрочно 

4.  

ФГБУН 

«Архангельский 

научный центр 

Уральского отделения 

Российской академии 

наук» 

Организация научных 

исследований и работ 

РАН 

24.05.2015 б/н бессрочно 

5.  

Служба 

государственного 

строительного надзора и 

экспертизы Санкт- 

Петербурга 

Государственная 

экспертиза проектов и 

инженерных 

изысканий, выдача 

разрешений на 

строительство и 

реконструкцию 

30.06.2015 б/н бессрочно 

6.  
ГУП «Водоканал Санкт-

Петербурга» 
Услуги водоснабжения 03.06.2015 88/86-ПР бессрочно 

7.  

Комитет по энергетике и 

инженерному 

обеспечению Санкт- 

Петербурга 

Орган государственной 

власти 09.12.2015 б/н бессрочно 

8.  

 

ГАОУ ВПО 

«Астраханский 

инженерно- 

строительный институт» 

 

Образовательная 

организация 
10.12.2015 б/н бессрочно 



9.  

Консорциум 

«Международная 

ассоциация 

Профессионального 

дополнительного 

образования» 

Образовательная 

организация 

дополнительного 

образования 

29.06.2016 О-35-2016 бессрочно 

10.  

Администрация 

Валдайского района 

Новгородской 

области 

Орган государственной 

власти 
17.10.2016 О-36-2016 бессрочно 

11.  
Правительство 

Ленинградской области 

Орган государственной 

власти 
10.11.2016 О-38-2016 бессрочно 

12.  

Ассоциация 

саморегулируемых 

организаций 

«Балтийское 

объединение 

кадастровых инженеров» 

Обеспечение условий 

профессиональной 

деятельности, правил 

осуществления 

деятельности 

22.06.2017 О-44-2017 бессрочно 

13.  
ОАО «Сланцевский 

цементный завод 

«ЦЕСЛА» 

Производство цемента 30.11.2017 49 бессрочно 

14.  
ЗАО «Санкт- 

Петербургский институт 

теплоэнергетики» 

Проектирование, 

строительство, наладка 

и эксплуатация 

технологических и 

инженерных систем 

12.02.2018 51 12.02.2023 

15.  ООО «Вертикаль» 
Проектирование и 

строительство 
14.02.2018 52 14.02.2023 

16.  ОАО «Трест ГРИИ» 

Геодезическая и 

картографическая 

деятельность 

06.03.2018 53 06.03.2023 

17.  
ООО «БВИ- 

ИНЖИНИРИНГ» 

Деятельность в области 

архитектуры, 

инженерных 

изысканий и 

предоставление 

технических 

консультаций в этих 

областях 

09.02.2018 54 09.02.2023 



18.  
Администрация 

Гдовского района 

Псковской области 

 

Орган государственной 

власти 

 

09.02.2018 01/И 09.02.2023 

19.  ГУП «ТЭК СПб» 

Выработка и 

снабжение тепловой 

энергией потребителей 

Санкт- 

Петербурга 

25.04.2016 О-32-2016 бессрочно 

20.  ООО «Главстрой-СПб» 
Жилищное 

строительство 
12.03.2018 55 12.03.2023 

21.  
ООО «Полипласт 

Северо-Запад» 

Производство добавок 

в бетоны и 

строительные растворы 

22.03.2018 56 22.03.2023 

22.  

НП «Российская 

ассоциация 

реставраторов»  

(НП 

«Росрегионреставра ция») 

Профессиональное 

объединение 
07.03.2018 57 бессрочно 

23.  

ГБУК 

Ленинградской области 

«Выборгский 

объединённый музей-

заповедник» 

Сохранение 

культурного наследия 
21.02.2018 58 21.02.2023 

24.  ООО «ЭИРНОВА» 

Производство и 

поставка 

вентиляционного 

оборудования 

01.06.2018 59 01.06.2023 

25.  
СПб ГБУ «Центр 

энергосбережения» 

Обеспечение 

реализации 

полномочий 

Комитета по 

энергетике и 

инженерному 

обеспечению, 

информирование 

населения 

20.06.2018 60 20.06.2023 

26.  
ООО «Бонава Санкт- 

Петербург» 

Жилищное 

строительство 
24.07.2018 62 24.07.2023 

27.  

ПАО 

«Межрегиональная 

распределительная 

сетевая компания 

Северо-Запада» 

Управление 

распределительным 

сетевым комплексом 

электроснабжения 

30.08.2018 63 30.08.2023 



28.  ЗАО «Русские башни» 

Строительство, 

приобретение, 

обслуживание и 

эксплуатация объектов 

связи 

05.10.2018 64 05.10.2023 

29.  ООО «КНАУФ ГИПС» 

Производство гипсовых 

изделий для 

использования в 

строительстве 

21.01.2019 66 21.01.2024 

30.  

Ассоциация 

производителей 

силового и 

энергетического 

оборудования 

Профессиональное 

объединение 
12.02.2019 б/н бессрочно 

31.  

АНО по развитию 

индивидуального 

творчества и креативных 

отраслей (АНО РИТКО) 

«Творческие проекты 

Кайкино» 

Междисциплинарный 

культурный центр 
01.06.2019 68 19.03.2024 

32.  АО «Взлёт» 

Производство приборов 

для контроля прочих 

физических величин 

01.10.2019 70 01.10.2024 

33.  
АО «Проектный 

институт № 1» 
Проектный институт 18.11.2019 71 18.11.2024 

34.  АО «ПМСОФТ» 

Научные исследования 

и 

разработки в области 

естественных и 

технических наук 

прочие 

05.09.2019 72 05.09.2024 

35.  

Ассоциация 

«Национальное 

объединение 

строителей» 

Профессиональное 

объединение 
25.09.2019 5-А 25.09.2024 



36.  АО СК «Компакт» 
Строительство жилых и 

нежилых зданий 
28.11.2019 74 28.11.2024 

37.  ООО «АИКОМ» Проектная организация 29.11.2019 75 29.11.2024 

38.  

 

Жилищный комитет 

Санкт-Петербурга 

 

Орган государственной 

власти 
18.02.2020 76 17.02.2025 

39.  ООО «Композит Групп» 

Оптовая торговля 

прочими машинами и 

оборудованием 

19.02.2020 77 18.02.2025 

40.  ООО «Золотой Трезини» 

Организация 

конференций и 

выставок 

21.02.2020 78 бессрочно 

41.  ООО «АйБиКон» 

Деятельность в области 

инженерных 

изысканий, 

инженерно- 

технического 

проектирования, 

управления проектами 

строительства, 

выполнения 

строительного 

контроля и авторского 

надзора, 

предоставление 

технических 

консультаций в этих 

областях 

25.02.2020 79 24.02.2025 

42.  ООО «Метрополис» 

Деятельность в области 

инженерных 

изысканий, 

инженерно- 

технического 

проектирования, 

управления проектами 

строительства 

02.03.2020 80 01.03.2025 

43.  

 

АО «Эберспехер 

Климатические Системы 

РУС»  

(АО «ЭКСР») 

 

Продажа 

климатического 

оборудования для 

всех видов техники 

10.03.2020 80/1 10.03.2025 

44.  
ФГУП «Крыловский 

государственный 

научный центр» 

Научно- 

производственная 

организация 

17.06.2020 81 17.06.2025 



45.  

Государственный 

научный центр 

Российской 

Федерации ФГУП 

«НАМИ», Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«КОНСТРУКТОРСК ОЕ 

БЮРО 

МОЛОДЕЖИ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

РОДСТЕР» 

Первый научно- 

исследовательский 

институт в области 

автомобильной теории 

и технологии 

26.03.2020 82 25.03.2025 

46.  

Санкт- Петербургское 

городское отделение 

Всероссийского 

общества охраны 

памятников истории и 

культуры 

Общественная 

организация 
14.09.2020 83 14.09.2025 

47.  

Администрация 

Кингисеппского 

муниципального района 

Ленинградской области 

Орган государственной 

власти 
13.10.2020 85 13.10.2025 

48.  
Союз «Автопром 

Северо-Запад» 

Консультирование по 

вопросам 

коммерческой 

деятельности и 

управления 

12.11.2020 87 12.11.2025 

49.  ООО «АМКАД» 

Подбор и внедрения 

решений от разных 

вендоров для 

реализации технологий 

информационного 

моделирования при 

проектировании, 

экспертизе, управлении 

проектами и 

эксплуатации 

24.12.2020 89 23.12.2025 

50.  
НП «Молодежный 

форум лидеров горного 

дела» 

 

Молодежная площадка 

горнодобывающего 

сектора для 

личностного и 

профессионального 

развития молодых 

специалистов, 

реализации 

молодежных инициатив 

и обмена опытом 

 

23.12.2020 90 бессрочно 



51.  
Благотворительный фонд 

«Надежная смена» 

Фонд молодежных и 

образовательных 

проектов для 

школьников, 

студентов и молодых 

специалистов с целью 

подготовки надежной 

смены для топливно- 

энергетического и 

минерально- 

сырьевого комплексов 

РФ 

23.12.2020 91 бессрочно 

52.  
СПб ГУП 

«Горэлектротранс» 

Городской перевозчик 

наземным 

электрическим 

транспортом 

17.02.2021 93 16.02.2026 

53.  ООО «РИПАС СПб» 

Разработка и 

производство 

технических средств 

регулирования 

дорожного движения, 

информационных 

систем и 

светотехнического 

оборудования 

15.04.2021 15/04/2021 15.04.2026 

54.  

Администрация 

Петроградского района 

Санкт- 

Петербурга 

Орган государственной 

власти 
2017 г. О-45-2017 бессрочно 

55.  

ЗАО 

«РЕНЕЙССАНС 

КОНСТРАКШН 

ПРОЕКТ» 

Проектирование и 

строительство 

торговых и бизнес- 

центров, МФК, 

гостиниц, 

предприятий тяжёлой, 

перерабатывающей 

промышленности, 

жилых зданий, 

объектов энергетики и 

инфраструктуры 

25.05.2021 98 24.05.2026 

56.  АО «ГК «Эталон» 

Девелопмент 

и строительство 

жилых, коммерческих и 

промышленных 

объектов 

25.05.2021 99 24.05.2026 



57.  
Комитет по 

градостроительству 

и архитектуре 

Орган государственной 

власти 
10.06.2021 100 10.06.2026 

58.  

АНО Дирекция по 

развитию 

транспортной системы 

Санкт- Петербурга и 

Ленинградской области 

Деятельность по 

созданию и 

использованию баз 

данных и 

информационных 

ресурсов 

24.06.2021 101 23.06.2026 

59.  
Филиал АО 

«Силтумэлектропроектс» 

Технологическое 

обеспечение генерации 

и передачи тепловой и 

электрической энергии 

18.06.2021 102 17.06.2026 

60.  ООО ПСС ГРАЙТЕК 

Разработка и 

реализация проектов 

комплексной 

автоматизации и 

повышения 

25.06.2021 103 24.06.2026 

61.  ООО НПИ «ЭНКО» 

Внедрение ГИС- 

технологий и цифровых 

космических 

изображений в 

территориальное 

планирование и 

выполнение всего 

комплекса работ 

градостроительного 

профиля 

28.06.2021 104 27.06.2026 

62.  ООО «Эм-Си Баухеми» 

Производство 

строительных 

материалов и 

разработчик 

технологий их 

эффективного 

применения 

22.09.2021 105 21.09.2023 

63.  

Региональная 

Ассоциация 

общественных 

организаций 

Каргопольского района 

Астраханской области 

Социально значимые 

проекты и программы в 

области архитектуры 

25.10.2021 106 25.10.2026 

64.  НОПРИЗ 

Всероссийское 

некоммерческое 

объединение 

организаций, 

выполняющих 

инженерные изыскания 

и подготовку 

проектной 

документации 

26.10.2021 107 25.10.2026 



65.  
«РСГ-Бизнес Сервис» 

(ГК «КОРТРОС») 

 

Комплексное освоение 

территорий, 

строительство жилых, 

коммерческих и 

промышленных 

объектов 

 

28.10.2021 109 28.10.2026 

66.  ООО «БИМПРО» 

 

Генеральное 

проектирование и 

сопровождение 

строительства 

 

21.12.2021 111 20.12.2026 

67.  

 

 

Министерство труда и 

занятости населения 

Оренбургской области 

 

 

Орган государственной 

власти 
24.12.2021 103/1 23.12.2023 

68.  
Департамент занятости 

населения 

ЯНАО 

Орган государственной 

власти 
28.12.2021 112 бессрочно 

69.  ООО «Артруст» 

Широкий спектр услуг 

в области 

храмостроения, 

архитектурного 

проектирования, 

благоукрашения и 

реставрации 

18.01.2022 113 17.01.2027 

70.  ООО «Сигни Консалт» 

 

Архитектурно- 

строительное и 

инженерное 

проектирование 

гражданских и 

промышленных 

объектов, объектов 

транспортной 

Инфраструктуры 

 

21.01.2022 114 20.01.2027 

71.  

Комитет по 

Государственному 

Контролю, 

Использованию и 

Охране Памятников 

Истории и Культуры 

Орган государственной 

власти 
25.01.2022 115 24.01.2027 



72.  ООО «Карьер-Сервис» 

Полный цикл услуг - 

комплексная 

поддержка 

предприятий горной 

отрасли. 

Проектирование, 

подбор, поставки 

оборудования для 

горной 

промышленности, 

отлаживание и 

разработка 

технологических 

процессов, 

соответствующих 

нуждам и 

требованиям клиента 

02.02.2022 116 01.02.2027 

73.  

 

Министерство труда и 

социального развития 

Мурманской области 

 

Орган государственной 

власти 
07.02.2022 117 31.12.2026 

74.  

Региональная 

общественная 

организация инвалидов 

«Перспектива» (РООИ 

«Перспектива») 

Общественная 

организация ОВЗ и 

инвалидов молодого 

возраста 

10.02.2022 118 бессрочно 

75.  

Министерство труда, 

занятости и социального 

развития Архангельской 

области 

Орган государственной 

власти 
21.02.2022 119 31.12.2023 

76.  
Акционерное общество 

«Текнип РУС» 

Проектирование и 

технологии для 

энергетического 

перехода, лидер в 

секторе СПГ, водорода 

и этилена, также 

укрепляющий свои 

позиции на рынке 

«голубого» и 

«зеленого» водорода, 

зеленой химии и 

управления 

выбросами CO2 

22.02.2022 120 21.02.2027 

77.  
ООО 

«Геоинформационные 

сервисы» 

Установка и 

обслуживание систем 

спутникового 

мониторинга 

22.02.2022 121 21.02.2027 



78.  
Комитет по труду и 

занятости населения 

Санкт-Петербурга 

Орган 

государственной власти 
15.03.2022 

122 (15- 

С/2022) 
01.02.2025 

79.  АО «НПП «Радар ммс» 

Создание 

радиоэлектронных 

систем и комплексов, 

точного 

приборостроения, 

программного 

обеспечения 

25.02.2022 123 24.02.2027 

80.  АО «ГК «Эталон»» 
Жилищное 

строительство 
01.03.2022 124 31.12.2023 

81.  ООО «Сэтл Строй» 
Жилищное 

строительство 
15.03.2022 125 14.03.2025 

82.  
ООО «Мобильные 

решения для 

строительства» 

ИТ-консалтинг 

строительного сектора 
15.03.2022 126 14.03.2027 

83.  
Ассоциация деревянного 

домостроения 
Архитектура 18.03.2022 127 17.03.2027 

84.  АНО ИНТИ 

Научные исследования 

и разработки в области 

естественных и 

технических наук 

28.03.2022 128 27.03.2027 

85.  ООО «ТЭЛЕНТИ» 

Профориентационная 

деятельность 

обучающихся ВУЗов. 

Профориентационные 

тестирования 

04.04.2022 129 03.04.2027 

86.  ПАО «ОНХП» 

Инжиниринговые 

услуги со 

специализацией на 

особо опасных, 

технически сложных и 

уникальных проектах в 

сфере нового 

строительства, 

реконструкции, 

расширения, 

модернизации и 

технического 

перевооружения 

объектов нефте- и 

04.04.2022 130 03.04.2027 



газодобычи, нефте- и 

газопереработки, 

нефте- и газохимии 

87.  

Комитет по сохранению 

культурного наследия 

Ленинградской 

области 

Орган государственной 

власти 
16.05.2022 131 15.05.2027 

88.  
ООО «Нанософт 

разработка» 

Передовые 

САПР/BIM/ERP- 

технологии от 

российских 

разработчиков 

20.04.2022 132 31.12.2023 

89.  
ООО «РОСТерм 

Северо-Запад» 

Производитель труб и 

фитингов из 

полимерных 

материалов 

02.06.2022 134 01.06.2027 

90.  АО «ГСПИ» 

 

Комплексные 

проектно-

изыскательские работы 

на промышленных, 

научно-

исследовательских и 

гражданских объектах 

на территории России и 

за рубежом 

 

02.06.2022 135 01.06.2027 

91.  

ФГБУК 

«Государственный 

историко-архитектурный 

и этнографический 

музей-заповедник 

«Кижи» 

Государственный 

историко-

архитектурный и 

этнографический 

музей-заповедник 

13.06.2022 136 12.06.2027 

92.  ООО «НИИ ПГ» 

 

Полный спектр научно-

технических услуг в 

области 

градостроительства и 

архитектурно-

строительного 

проектирования: от 

разработки 

предпроектных 

исследований и 

обоснований до 

подготовки проектной 

документации и 

ведения авторского 

надзора на стадии 

реализации проекта 

 

13.06.2022 137 12.06.2027 



93.  
ФБУ 

«РосСтройКонтроль» 

Строительный 

контроль при 

возведении объектов 

высокой социальной 

значимости, 

финансируемых за счет 

средств федерального 

бюджета 

15.06.2022 138 14.06.2027 

94.  

Администрация 

муниципального 

образования 

Бережковское сельское 

поселение Волховского 

муниципального района 

Ленинградской области 

Орган государственной 

власти 
15.06.2022 139 14.06.2027 

95.  
ООО «Невская 

техническая компания» 

Комплексное 

содержание 

многоквартирных 

жилых домов, объектов 

нежилого фонда, 

инженерной 

инфраструктуры 

23.06.2022 140 22.06.2027 

96.  
АО 

«СтройТрансНефтеГаз» 

Полный комплекс 

строительных работ в 

рамках 

инфраструктурных 

проектов нефтегазовой 

отрасли 

28.06.2022 
СТНГ-БП-

00018 
27.06.2027 

97.  ООО «ВТМ Дорпроект» 

Проектирование 

автомобильных дорог; 

проектирование мостов 

и путепроводов; 

инженерные 

изыскания; разработка 

проектов планировки и 

межевания территорий; 

проектирование 

инженерных 

коммуникаций; 

проектирование 

благоустройства и 

озеленения территорий 

28.06.2022 141 27.06.2027 

98.  
ООО «Космосервис 

Управление» 

Многопрофильное 

предприятие в сфере 

жилищно-

коммунального 

хозяйства. 

Осуществление 

комплексного 

содержания 

многоквартирных 

жилых домов, объектов 

16.08.2022 142 15.08.2027 



нежилого фонда, 

инженерной 

инфраструктуры 

99.  
Строительный холдинг 

«ТИТАН-2» 

Холдинг объединяет 

пять основных 

организаций, которые 

ведут сооружение 

объектов ядерной и 

тепловой энергетики, 

нефтегазовой и 

химической 

промышленности, 

строят аэродромы, 

причалы, жилые 

комплексы, дороги 

16.08.2022 143 15.08.2027 

100.  ООО «КВС-Строй» 

Инвестиционно‐

строительный холдинг 

полного цикла 

29.08.2022 144 28.08.2027 

101.  
ООО «Испытательный 

центр «Стройэксперт»» 

Многопрофильная 

компания на рынке 

строительных услуг. 

Сферы деятельности: 

Строительство, 

недвижимость, 

эксплуатация, 

проектирование 

12.09.2022 145 11.09.2027 

102.  ООО «Хэдхантер» 

Российская компания 

интернет-рекрутмента, 

развивающая бизнес  

в России, Украине, 

Белоруссии, 

Казахстане, 

Азербайджане и других 

странах 

12.09.2022 308/146 12.09.2023 

103.  

ООО «Кингисеппский 

машиностроительный 

завод» 

Отечественный завод-

изготовитель 

дизельного, 

теплообменного и 

палубного 

оборудования, 

компрессоров высокого 

давления, 

осуществляющий все 

виды ремонта и 

обслуживания 

дизельных и 

газотурбинных 

двигателей, 

генераторов и 

редукторов. 

 (соглашение о 

сотрудничестве) 

25.11.2022 147 24.11.2027 



104.  

ООО «Кингисеппский 

машиностроительный 

завод» 

Производитель и 

комплексный 

поставщик 

энергетического 

оборудования и услуг 

для обеспечения 

гарантированной и 

бесперебойной работы 

дизельных и 

газотурбинных 

агрегатов гражданского 

и военного назначения 

(договор о 

сотрудничестве (ОПК)) 

25.11.2022 б/н 31.12.2030 

105.  

Федеральное 

государственное 

унитарное предприятие 

«Всероссийский научно-

исследовательский 

институт метрологии им. 

Д.И. Менделеева» 

Фундаментальные и 

прикладные 

исследования по 

метрологии, созданию 

и совершенствованию 

государственных 

первичных эталонов, 

работы по содержанию, 

применению и 

международному 

сличению эталонов, 

разработке 

нормативных 

документов в области 

обеспечения единства 

измерений. 

02.12.2022 148 02.12.2025 

106.  
СПб ГУП 

«Пассажиравтотранс» 

 

Регулярные перевозки 

пассажиров автобусами 

в городском и 

пригородном 

сообщении  

 

19.12.2022 149 19.12.2027 

107.  
ООО «Оранж Драйв 

Инжиниринг» 

 

Инжиниринг, 

производство оснастки 

 

20.12.2022 150 20.12.2027 

108.  
ООО «Высоцкий 

консалтинг» 

Разработка 

компьютерного 

программного 

обеспечения 

20.12.2022 151 20.12.2027 

109.  

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «ОТ и ДО» 

(АНО ДПО «ОТ и ДО») 

Повышение 

эффективности 

системы управления 

техносферной 

безопасностью в 

различных отраслях 

экономики 

21.12.2022 152 21.12.2027 



110.  

АО «Дорожно-

строительная компания 

«АВТОБАН» (АО «ДСК 

«АВТОБАН») 

Концессионная 

деятельность, 

проектирование, 

дорожное 

строительство, 

мостостроение, 

автотранспортные 

услуги, промышленное 

и гражданское 

строительство, 

обслуживание и 

эксплуатация дорог 

27.12.2022 153 27.12.2027 

 


