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1. Резюме	

1. Строительная компания ООО «СтройГрад» - инжиниринговое строительное 
предприятие, использующее современные технологии в области управления 
инвестиционно-строительными проектами, оснащённое современным 
контрольно-измерительным оборудованием и укомплектованное опытными, 
профессионально подготовленными специалистами. 
 

2. Строительная компания ООО «СтройГрад» имеет богатый опыт выполнения 
функций Технического Заказчика, независимого Строительного контроля и 
Генерального подрядчика. Объекты за последние годы: 
§ «Водно-оздоровительный комплекс», ныне бизнес-центр «Лига-капитал» по ул. 
Вокзальная магистраль 1/1, Sобщ≈22 000м² (сдан в эксплуатацию в начале 2011); 

§ «2-ая очередь свинокомплекса ОАО «Кудряшовское» в Колыванском р-не 
НСО», Sобщ≈89 000м² (сдан в эксплуатацию в ноябре 2014); 

§ «Общественное здание административного назначения на ул. Кошурникова 
в Дзержинском р-не гор. Новосибирска», здание Sобщ≈13 000м² с 
двухуровневой подземной автостоянкой (сдан в эксплуатацию в декабре 2017); 

§ «Торговый центр со входами на станцию метрополитена Площадь им. 
Гарина-Михайловского», Sобщ≈11 100м² (сдан в эксплуатацию в октябре 2017). 

§ «Жилой дом по ул. Кавалерийской»,  Sобщ≈30 000м² (строится). 
 

3. Экономическая эффективность. Несколько цифр для иллюстрации экономической 
целесообразности реализации инвестиционно-строительной программы Инвестора с 
помощью ООО «СтройГрад»: 
 
3 - 5%  от бюджета  

строительн
ой части 
проекта 

экономия средств Инвестора на стадии подготовки 
исходно-разрешительной документации, технического 
сопровождения разработки проектной документации, сбора 
технических условий, согласований и их оптимизации и пр. 
(функции Технического Заказчика) 
 

8 -12%  от бюджета  
строительн
ой части 
проекта 

экономия средств Инвестора на этапе строительства за 
счёт своевременного выявления некачественно 
выполненных или завышенных, но предъявляемых к оплате, 
объёмов работ и пр. (функции независимого Строительного 
контроля) 
 

10-15% от бюджета  
строительн
ой части 
проекта 

экономия средств Инвестора и сокращение сроков на 
этапе строительства за счёт конкурсного подхода к 
определению подрядчиков, чёткого планирования, 
координации и контроля, разработки и применения  
организационно-технологической документации и пр. 
(функции Генерального подрядчика) 

 
4. Более подробная информация – в настоящей презентации или на сайте: 
http://www.sgnsk.ru/  
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2. О	компании	

Строительная компания ООО «СтройГрад» является динамично развивающимся 
предприятием в сфере капитального строительства и реконструкции объектов 
недвижимости. Компания предоставляет широкий спектр услуг по комплексному 
управлению и организации строительства, осуществлению независимого Строительного 
контроля и технического надзора, юридическому и техническому сопровождению 
разработки земельной, нормативно-разрешительной, проектной и исполнительной 
документации. 

Перечень услуг по выполнению функций Технического Заказчика: 

§ документальное оформление земельного участка под строительство и 
реконструкцию объекта, получение градостроительного плана земельного участка; 

§ получение предварительных согласований и заключений по отводу земельного 
участка, получение необходимых технических условий и согласований для 
разработки проектной документации, техническое сопровождение разработки 
проектной документации и прохождение государственной экспертизы; 

§ получение нормативно-разрешительной документации на строительство (в т.ч. 
получение Разрешения на строительство); 

§ сопровождение разрешительных процедур в государственных и других надзорных 
органах; 

§ строительный контроль за строительством объекта; 
§ обеспечение получения Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

Перечень услуг по выполнению независимого Строительного контроля: 

§ контроль качества строительно-монтажных и пуско-наладочных работ; 
§ проверка фактически выполненных объёмов работ; 
§ освидетельствование скрытых работ; 
§ промежуточная приёмка ответственных конструкций; 
§ контроль качества применяемых в строительстве конструкций, материалов, изделий, 
оборудования, технологий и соответствия требованиям СНиП, ГОСТ, других 
нормативных документов, утверждённой проектной и сметной документации; 

§ проверка и своевременное выявление ошибок в проектной документации; 
§ участие в комиссиях, проверках государственных надзорных органов, контроль 
исполнения указаний и предписаний государственного строительного надзора, 
авторского надзора; 

§ контроль соблюдения производственного графика и сроков работ; 
§ контроль своевременного и правильного ведения исполнительной документации; 
§ проверка соответствия выполненных работ СНиП, ГОСТ, других нормативных 
документов, утверждённой проектной и сметной документации; 

§ участие в подготовке к сдаче объекта в эксплуатацию. 

Накопленный производственный опыт в качестве Генподрядной организации, 
позволяет решать любые задачи в области организационно-технологического обеспечения 
и руководства подрядными организациями на протяжении всего цикла 
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общестроительных, инженерных и специальных работ. В своей деятельности 
«СтройГрад» ориентируется на передовой опыт,  внедрение новых технологий и 
современных материалов, безусловное выполнение своих обязательств перед заказчиками 
и деловыми партнёрами. 

Перечень услуг по выполнению функций Генподрядчика: 

§ выполнение работ, монтаж конструкций, систем инженерно-технического 
обеспечения объекта строительства в соответствии с проектной и рабочей 
документацией; 

§ разработка и применение организационно-технологической документации; 
§ осуществление строительного контроля, в том числе контроля за соответствием 
применяемых строительных материалов и изделий требованиям технических 
регламентов, проектной и рабочей документации; 

§ ведение исполнительной документации; 
§ обеспечение безопасности труда на строительной площадке, безопасности 
строительных работ для окружающей среды и населения; 

§ управление стройплощадкой, в том числе обеспечение охраны стройплощадки и 
сохранности объекта до его приёмки застройщиком (заказчиком); 

§ выполнение требований местной администрации, действующей в пределах ее 
компетенции, по поддержанию порядка на прилегающей к стройплощадке 
территории. 

Команда высококвалифицированного персонала компании, инженерно-технических 
работников и специалистов сложилась при строительстве торговых центров «ГИГАНТ», 
«МЕГАС», «Большая Медведица», «Горожанка», «ЛЕНТА», административно-складских 
комплексов в городах Ростов-на-Дону и Домодедово при создании Логистических 
центров ООО «ТОП-КНИГА».  

В конце 2010 году строительная компания ООО «СтройГрад» завершила выполнение 
функций Технического Заказчика и Генерального подрядчика на строительстве объекта 
«Водно-оздоровительный комплекс» (ныне БЦ Лига-Капитал) в Железнодорожном 
районе, являясь участником муниципального проекта «Реконструкция и благоустройство 
площади им. Гарина-Михайловского». 

 С начала 2011 года ООО «СтройГрад» выполняет функции Технического Заказчика на 
строительстве 22-х этажного жилого дома по ул. Кавалерийская. 

В августе 2011 года ООО «СтройГрад» выиграло тендер и приступило к выполнению 
функций Технического Заказчика на объекте «Строительство 2-я очереди 
свинокомплекса ОАО «Кудряшовское» в Колыванском р-не Новосибирской обл.». 
Компания-инвестор федерального уровня поставила задачу в короткий срок возвести 
более 89 000 кв.метров помещений, построить автодорогу, газопровод, ВЛ-10 кВ, сети 
водопровода и канализации.  «СтройГрад» обеспечил получение исходно-разрешительной 
документации, техусловий, прохождение экспертизы проекта. С самого начала 
строительства «СтройГрад» осуществлял Строительный контроль выполняемых 
строительно-монтажных работ. В ноябре 2014 Объект успешно сдан в эксплуатацию. 
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В октябре 2012 года «СтройГрад» выиграл конкурс на выполнение функций 

Технического Заказчика на строительстве объекта «Торговый центр на площади 
Гарина-Михайловского». В июне 2014 был заключён контракт на строительство 
Торгового центра и ООО «СтройГрад» в качестве Генподрядчика приступил к 
производству работ на Объекте. В октябре 2017 ТЦ «Апельсин» (такое название получил 
Объект) был введён в эксплуатацию. 

В мае 2014 года ООО «СтройГрад» начал строительно-монтажные работе на объекте 
«Общественное здание административного назначения на ул. Кошурникова» 
(функции Технического заказчика, Генподрядчика и Строительного контроля). В декабре 
2017 Объект сдан в эксплуатацию. 

ООО «СтройГрад» за последние пять лет сформировалось в зрелую, сплочённую 
команду единомышленников-профессионалов с ярко выраженным проектным 
мышлением. 

Компания «СтройГрад» является членом Ассоциации Региональное отраслевое 
объединение работодателей «Саморегулируемая организация Строителей сибирского 
региона» (выписка из Реестра членов саморегулируемой организации № 309 от 
12.10.2017). 

Более подробно с ООО «СтройГрад» можно познакомиться на сайте: 
http://www.sgnsk.ru/ 
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3. Объекты	

2.1. Законченные строительством объекты 
 

 

Водно-оздоровительный комплекс 
(ныне БЦ «Лига-Капитал») 
(функции Заказчика и Генподрядчика) 
г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль 1/1; 
Срок строительства: 17 месяцев. 
Sобщ = 22 000 м², включая 3-х этажную подземную 
автостоянку Sобщ = 5 000 м². 
 
 

ТК «ЛЕНТА» 
(функции Заказчика и 
Генподрядчика) 
г. Новосибирск,  
ул. Большевистская 52/1; 
Срок строительства: 12 месяцев. 
Sобщ = 12 000 м² 

 

ТВК «Большая Медведица» 
(функции Заказчика) 
г. Новосибирск,  
ул. Светлановская 50; 
Срок строительства: 9 месяцев. 
Sобщ = 40 000 м² 

 

Универсам  «Горожанка » 
(функции Заказчика) 
г. Новосибирск,  
ул. Тюленина. 
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ТЦ  «Мегас» 
(функции Заказчика) 
г. Новосибирск,  
ул. Ипподромская 46; 
Срок строительства: 19 месяцев. 
Sобщ = 8 000 м² 
 

 

ТЦ  «Гигант 1»,  
ТЦ «Гигант 2» 
(функции Заказчика) 
г. Новосибирск,  
ул. Автогенная 126;  
ул. Северный проезд; 
Срок строительства: 17 месяцев. 
Sобщ = 8 000 м² 

 
 
Универсам  «Горожанка » 
(функции Заказчика) 
г. Новосибирск,  
ул. Кирова. 

 

 

 

Административно-складской 
комплекс ООО «ТОП-КНИГА» 
(управление инвестиционно-строительным 
проектом) 
г. Ростов-на-Дону,  
пр. 40-летия Победы 332Б; 
Срок реализации: 18 месяцев. 
Sобщ = 5 500 м² 
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Административно-складской 
комплекс ООО «ТОП-КНИГА» 
(управление инвестиционно-строительным 
проектом) 
Московской обл., Домодедовский р-н, 
дер.  Одинцово 63; 
Срок реализации: 36 месяцев (по условиям 
финансирования). 
Sобщ = 13 200 м² на земельном участке 2.6Га 
 

 
«2-ая очередь 
свинокомплекса ОАО 
«Кудряшовское» 
(функции Технического 
Заказчика) 
Новосибирская обл.,  
Колыванский р-н.; 
Sобщ = 89 000 м².  

 
ТРЦ на пл. Гарина- 
Михайловского 
(функции Технического 
Заказчика, Генподрядчика и 
Строительного контроля) 
г. Новосибирск,  
площадь Гарина-Михайловского. 
Sобщ = 11 100 м² 

 

 
Общественное здание 
административного 
назначения 
(функции Технического 
Заказчика, Генподрядчика и 
Строительного контроля) 
г. Новосибирск,  
ул. Кошурникова 33 стр. 
Sобщ = 12 800 м² 
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2.2. Строящиеся объекты 

 

 

Жилой дом по 
ул. Кавалерийской 
(функции Технического Заказчика) 
г. Новосибирск, ул. Кавалерийская; 
Sобщ = 32 000 м², включая 2-х этажную подземную 
автостоянку Sобщ = 4 000 м². 
 
 

Общественное здание 
административного 
назначения 
(функции Технического 
Заказчика) 
г. Новосибирск,  
ул. Б. Богаткова  
Sобщ = 5 550 м² 

 
 
 

3. Партнёры	

Выполняя функции Генерального подрядчика на Объекте, ООО «СтройГрад» создаёт 
своеобразную команду Проекта из субподрядчиков, объединяя их усилия в достижении 
поставленных целей в установленные сроки. Оптимальный подбор субподрядчиков по 
критерию «цена/качество/сроки» (цена – на min, качество – на max, сроки – на min) 
является одной из основных задач ООО «СтройГрад».  Созданный пул 
специализированных строительных организаций, каждая из которых является 
профессионалом в своём направлении, имеющих производственные базы и сплочённый, 
квалифицированный персонал, обеспечивающий оптимальное планирование своих работ 
и их материально-техническое снабжение – залог успеха строительства Объекта в целом. 
Кроме этого, надёжность субподрядчиков играет огромную роль при возврате НДС. 

В ходе длительного сотрудничества нашей организацией установлены партнёрские 
отношения со многими предприятиями строительного комплекса гор. Новосибирска: 
«Еврострой», «СибКаркасСталь», «Престиж-проект», «Технология», «Форсаж», 
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«Тепловент», «СибирьСпецАвтоматика», «Кей Си Групп», «Строительные технологии 
большого города», «БФК», «Сибирские Фасады», «СибирьРегионСтрой», «Дойлит», 
«Запсибнипиагропром», «Регар». Отлажено взаимодействие с поставщиками 
строительных материалов: НЗСК, НЗСП, карьер «Борок» и др. 

Перечень строительных организаций: 

№ Наименование Наименование Руководитель 

1 Генподрядчик ООО «СтройГрад» Сычёв Александр 
Анатольевич 

2 Субподрядчик по земляным 
работам, котловану и 
бестраншейной прокладке 
коммуникаций 

ООО 
«Строительные 
технологии 
большого города» 

Галтер Дмитрий 
Сергеевич 

3 Субподрядчик по монолитным 
работам 

ООО «Еврострой» Марущенко Евгений 
Михайлович 

4 Субподрядчик по фасадам, 
витражам, окнам, дверям 

ООО «Сибирские 
Фасады – 
Новосибирск» 

Гемпель Наталья 
Леонидовна 

5 Субподрядчик по внутренней 
отделке 

ООО «Основа» Белов Алексей 
Николаевич 

6 Субподрядчик по вентиляции и 
кондиционированию 

ЗАО «Тепловент» Обухов Михаил 
Владимирович 

7 Субподрядчик по внешнему и 
внутреннему электроснабжению 

ООО «Форсаж» Кириенко Борис 
Иванович 

8 Субподрядчик по водоснабжению, 
водоотведению, отоплению 

ЗАО «Кей Си 
Групп» 

Разумейко Олег 
Валентинович 

9 Субподрядчик по 
пожаротушению, дымоудалению, 
пожарной сигнализации и 
оповещению 

ООО «Технология» Дергачев Андрей 
Владимирович 

10 Субподрядчик по автоматизации и 
диспетчеризации 

ООО «Лаборатория 
комфорта» 

Сутягин Александр 

11 Субподрядчик по поставке и 
монтажу лифтов и эскалаторов 

ЗАО 
«СоюзЛифтМонтаж» 

Шпилевский 
Станислав 
Александрович 

12 Субподрядчик по архитектурному 
освещению здания 

ООО «ДеЛайт 
Групп» 

Корольков Роман 
Сергеевич 

13 Субподрядчик по фасадам, окнам, 
витражам, дверям 

ООО «СИТИ 
ФЭЙС» 

Баранов Алексей 
Викторович 

14 Субподрядчик по линиям связи ООО 
«Стройтелеком-
Инвест» 

Полуянов Олег 
Сергеевич 
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4. Наши	гарантии	и	преимущества	

МЫ ГАРАНТИРУЕМ 
  

1. Профессиональный подход к управлению строительством Вашего объекта 
недвижимости, конкурсное определение подрядчиков на всех стадиях строительства;  
 

2. Информационную и финансовую прозрачность каждого отдельного этапа 
строительства объекта недвижимости и взаимодействия Генподрядчика с подрядными 
организациями;  

 
3. Строительство объекта недвижимости в рамках согласованного бюджета 
строительства, определённого после разработки проектно-сметной документации; 

 
4. Сроки строительства. Выполнение отдельных этапов работ и сдачу законченного 
строительством объекта в эксплуатацию в согласованные сроки;  

 
5. Качество строительства. Соответствие построенного в натуре объекта недвижимости 
утверждённой проектной документации, действующим регламентам, строительным 
нормам и правилам.  

 
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА 
  

1. Наличие успешного опыта работы ООО «СтройГрад» с командой подрядчиков   на 
объектах «Водно-оздоровительный комплекс», «2-ая очередь свинокомплекса ОАО 
«Кудряшовское» в Колыванском р-не НСО», ТЦ «АПЕЛЬСИН» и «Общественное 
здание административного назначения по ул.Кошурникова», позволяющего 
изначально эффективно планировать и управлять строительством Вашего объекта, 
минуя многочисленные «узкие» моменты процесса сплачивания;  
 

2. Наличие зрелой, профессиональной команды ООО «СтройГрад» - инструмента 
управления строительством Вашего объекта недвижимости; 
 

3. Наличие проектных подразделений в подрядных организациях, что позволяет 
оперативно разрабатывать и вносить изменения в рабочую документацию; 

 
4. Конкурентные цены на строительную продукцию и услуги по выполнению функций 
Технического Заказчика, Строительного контроля и Генерального подрядчика.  
 

 


