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РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ:  

Дата, место и орган регистрации 23.11.1992г., г.Москва, Московская регистрацион-

ная палата 

Профиль деятельности Строительство, реконструкция, капитальный ре-

монт зданий и сооружений, включая проектирова-

ние; выполнение функций Генерального подряд-

чика и Заказчика по заказам государственных, му-

ниципальных, кооперативных, общественных ор-

ганизаций и предприятий. 

Генеральный директор Ершов Михаил Николаевич 

действует на основании устава 

 

Предприятие способно выполнять большие объемы работ, включая полный спектр про-

ектных и общестроительных работ: возведение несущих и ограждающих конструкций, монтаж 

металлоконструкций, работы по устройству инженерных систем, гидроизоляции, кровельные, 

отделочные, штукатурные, малярные, облицовочные, гранитно-мраморные и другие работы по 

реконструкции, капитальному и текущему ремонту; выполняет функции генподрядчика и ген-

проектировщика. 

Имеющиеся в наличии собственные производственные мощности дают возможность 

фирме соответствовать высоким требованиям заказчика, располагая для этих целей рабочими 

различных строительных специальностей. Наш профессионализм и компетентность в вопросах 

отделки, общестроительных работ и благоустройства не вызывает сомнений. Опытный инже-

нерный состав фирмы — это высококвалифицированные специалисты, хорошо знающие свое 

дело. Под их руководством будет проведен необходимый комплекс общестроительных и отде-

лочных работ, ремонт любой сложности, благоустройство территорий, сочетая при этом каче-



ство и темп выполняемой работы. 

С момента своего создания предприятие ПСП «КиН» успешно выполнило большие ком-

плексы работ по реконструкции, реставрации, капитальному и текущему ремонту, включая про-

ектирование , таких объектов как: Приемная Президента РФ по ул.Ильинка, д.23/16; комплекс 

зданий администрации Президента РФ на Старой площади; корпуса №1, №14 Московского 

Кремля;  административные здания Управления по эксплуатации зданий высшх органов власти 

по ул.Варварка, д.7, Никольскому пер., д.6, Славянской пл., д.4, Овчинниковской наб., д.1, 

ул.Тверская-Ямская, д.13, ул.Коцюбинского, д.12; залы заседаний Государственной Думы Рос-

сии  по Охотному ряду, д.1, Новому Арбату, д.36, зал заседаний Федерального собрания Рос-

сийской Федерации и прилегающих помещений по ул. Б.Дмитровка, д.26, здания Совета Феде-

рации по ул.Б.Дмитровка, д.24, корп. «А», «Б»; здание Министерства экономики РФ по Новому 

Арбату, д.19; помещения для Межгосударственного союза Белоруссии и России и Исполни-

тельного Комитета СНГ по ул.Варварка, д.7; административное здание по Никольскому пер.,6 

для размещения Полномочных представителей Президента РФ и их аппарата; помещения ГУ 

«Комбинат Центральный» Мостеруправления Росрезерва по Б.Черкасскому пер., д.6/7; объек-

ты Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) по 

адресам: 5-ая ул.Ямского Поля, д.19-21, 22, Ленинградский проспект, д.22/2, ул.Правды, д.15, 

ул.Шаболовка, д.35, 37, Горлов тупик, д.8, ул.Мясницкая, д.13; здание Телевизионно-

технического центра по ул. Академика  Королева, д.12;   объекты   Западного  окружного 

управления образования Департамента образования города Москвы (школы, гимназии, лицеи. 

ПТУ, детские сады, ясли, дома детского творчества, музыкальные школы); блок кабинетов ру-

ководителей Высшего арбитражного суда по Малому Харитоньевскому пер., д.12; здание Де-

вятого арбитражного апелляционного суда по пр.Соломенной Сторожки, д.12,14; здание Рос-

сийского Банка Развития по 1-му Зачатьевскому пер., д.3, стр.1; отделение ЗАО «Райффайзен-

банк» по  Можайскому шоссе, д.2; объекты  ОАО «ОКБ Сухого» по ул.Поликарпова, д.23; 

«ЛИиДБ ОАО «ОКБ Сухого», г.Жуковский, Московской области; ОАО «НИКИЭТ» по ул. 

М.Красносельская д. 2/8; дополнительные оффисы Московского банка Сбербанка России по 

Ипатьевскому пер., д.4/10, стр.1, по ул.Ильинка, д.10/2, стр.1, ул.Добровольческая, д.1/64, Смо-

ленская-Сенная пл, 32-34/57/23, Дмитровское шоссе, д.65, корп.1, ул.Тверская, д.13, Ленинский 

просп., 148, ул.Стромынка, д.19, корп.1, ул.Большая Дмитровка, д.26, Кутузовский просп., 

д.36а,ул.Большая Андроньевская, д.6, Ярославское шоссе, д.28, ул.Щукинская, д.42, 

ул.Каховка, д.23, ул.Тимура Фрунзе, д.20А, ул.Охотный ряд, д.1, ул.Василисы Кожиной, вл.1, 

ул.Марксистская, д.9; объекты ОАО «Аэрофот — российские авиалинии» в Мелькисарово, За-

городное шоссе, д.31, по ул.Песчаная, д.7; здание Академии Хореографии по Фрунзенской 

наб., д.5; здание НИИ вирусологии по ул.Гамалеи, д.16; объекты Российской телевизионной и 

радивещательной сети (ФГУП «РТРС»): радиобашня Шухова по ул.Шухова, д.10, стр.2, метал-

лическая антенная мачта в г.Шатура, ул.Ботино,  радиоцентр №3 в Талдомском р-не, телера-

диобашня в г. Новороссийск. пос.Северный, здания по ул.Дубовой Рощи, д.25, стр.3, по 

ул.Никольской, д.7-9, стр.4, по ул.Академика Королева, д.13; объект ФГУП «ЦЭНКИ» по 

ул.Сергея Макеева, д.7   другие объекты. 

Коллективом ПСП «КиН» построено около 3-х миллионов кв.м. жилых и социальных 

объектов в таких микрорайонах как Нагатино, Садовники, Марьино, Братеево, Орехово Бори-

сово, Косино, Митино, Ходынское поле и т. д. 

Силами коллектива ПСП «КиН» построено около 75 километров дорог федерального и 

регионального значения (в том числе участок МКАД), межквартальные дороги в вышепере-

численных микрорайонах, а также большой объем работ по благоустройству и озеленению 

территорий. 

В настоящее время продолжается производство работ на объектах ВГТРК; ОАО «Сбер-

банк России»; ФГУП «ЦЭНКИ»; ряде других объектов. 

Наши Заказчики всегда высоко оценивали качество выполняемых строительных и про-

ектных работ, оперативность, надежность, способность производить работы в сложных техни-

ческих и организационных условиях, четко координировать работу привлекаемых субподряд-

чиков. ПСП «КиН» постоянно совершенствует формы организации труда и технологии произ-

водства работ, внедряет перспективные и оригинальные решения, новые прогрессивные мето-

ды, материалы, оборудование.   



ПСП «КиН» неоднократно получал награды, благодарности, почетные грамоты, в том 

числе за работы по реконструкции Московского Кремля 59 сотрудников награждены памятны-

ми медалями Администрации Президента РФ, а генеральный директор — орденом «Дружбы»; 

специалисты фирмы отмечены грамотами Президента Российской Федерации; за высокий про-

фессионализм, троим специалистам ПСП «КиН» присвоено звание «Заслуженный строитель 

России», двенадцати специалистам присвоено звание «Почетный строитель России», «Почет-

ный архитектор России» 

Начиная с 2003 года, ПСП «КиН» ежегодно становится победителем Всероссийских кон-

курсов «1000 лучших предприятий и организаций России», входя в число предприятий, заняв-

ших первые сто мест. 

Для выполнения работ ПСП «КиН» имеет: 

Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства № 0090.07-2013-7730032150-С-229 от 10.10.2013г., вы-

данное саморегулируемой организацией Некоммерческое партнерство «Ассоциация строите-

лей профессионалов», регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых 

организаций СРО-С-229-29072010; 

Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, № 0022.08-2013-7730032150-П-163 от 26.12.2013 г., вы-

данное саморегулируемой организацией Некоммерческое партнерство «Ассоциация Проекти-

ровщиков профессионалов», регистрационный номер в государственном реестре саморегули-

руемых организаций СРО-П-163-20122010;  

Свидетельство о допуске к работам в области инженерных изысканий, которые оказы-

вают влияние на безопасность объектов капитального строительства, № СРО-И-028-13052010 

от 02.04.2012, выданное Некоммерческим партнерством Саморегулируемой организацией ин-

женеров-изыскателей «СтройПартнер». 

Лицензии: 

- № РОК 00499 от 20.02.09 г. (реставрационные работы), действует до 09.03.2014 г., выдана 

Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в области охраны куль-

турного наследия; 

- ГТ 0049486, рег. № 20409 от 01.12.11 г. (на осуществление работ, связанных с использовани-

ем сведений, составляющих государственную тайну), действует до 01.12.2016 г., выдана 

Управлением ФСБ России по г.Москве и Московской области; 

- № 8-Б/03513 от 18.11.2013 г. (на производство работ по монтажу, техническому обслужива-

нию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений), действует 

бессрочно, выдана МЧС России; 

- №8-2/01372 от 28.04.2010 г. (на производство работ по огнезащите материалов, изделий, кон-

струкций), действует до 28.04.2015 г., выдана МЧС России; 

Свидетельство о регистрации электролаборатории №563-5 от 27.03.2013 г., действует до 

27.03.2016г., выдано Федеральной службой по экологическому, техническому и атомному 

надзору; 

Сертификат соответствия № СМК.RU/10.10-2418, удостоверяющий, что система менедж-

мента качества соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO9001-2008). 

 

 

 

Генеральный директор ПСП «КиН»                                                         М. Н. Ершов 


