
 

Характеристика  на кандидата в члены Совета      

  СРО СОЮЗ «Содружество строителей»                                                                                                       

Харитонова Сергея Викторовича 

 

Харитонов Сергей Викторович родился 9 октября 1960 г. После окончания Куйбышевского 

института  инженеров  железнодорожного транспорта, (строительный факультет) Сергей 

Викторович, отслужив в армии, работал  инженером, главным инженером, руководителем  в 

различных строительных и проектных организациях. 

В 2007 г. назначен на должность директора МП институт «Самарагорпроект». За годы 

работы в институте Харитонов С.В. проявил себя как высококлассный специалист, умелый 

руководитель, смелый новатор, инициатор технических проектов. Под его руководством 

возродился градостроительный раздел проектов (проекты планировок территорий). Институт 

стал заниматься объектами объемной планировки зданий сооружений жилищного  и 

гражданского назначения, значительно увеличен качественный и количественный состав 

архитектурных групп. Большое внимание Сергей Викторович уделял профессионализму 

коллектива, повышению квалификации, воспитанию молодых кадров. 

В эти годы под непосредственным  руководством Сергея Викторовича  реализованы проекты 

объектов жилищного и социального назначения, наиболее крупные из них: 

 - ФОК, Общежитие квартирного типа для Самарского Аэрокосмического университета; 

- Крытая комплексная спортивная площадка «Самаратрансгаз»; 

- Детский сад по ул. Черемшанская, г. Самара; 

- Детский сад по ул. Дыбенко, г. Самара; 

- Реконструкция Гимназии № 2 по ул. Фестивальной, г. Самара; 

- Многоэтажный жилой дом –вставка по Ташкентскому переулку г. Самара; 

- Многоэтажная застройка из четырѐх односекционных 18-ти этажных домов на едином 

стилобате в районе Постникова Оврага, г. Самара; 

- Многоэтажный жилой  дом по ул. Киевской, г. Самара; 

- Столовая завода КНПЗ; 

- Переустройство инженерных сетей мостового перехода на пр. Кирова, на ул. Фрунзе, 

а/дорог по пр. Карла Маркса, Московского шоссе и ул. Гагарина, г. Самара; 

-десятки Проектов планировки и межевания территории. 

С 2012 по 2014 гг. Сергей Викторович занимал должность заместителя мэра по 

строительству и земельным ресурсам Мэрии г.о. Тольятти. За это время разработаны и 

утверждены новые правила землепользования и застройки г.о. Тольятти, а также проекты 

планировки и межевания нескольких городских территорий. Под строительство предоставлено 

более 100 земельных участков.  

В Тольятти в целом выросла активность строительной отрасли. По сравнению с 

предыдущими годами в 1,5 раза вырос объем жилищного строительства. Выполнены планы по 

вводу жилья за 2013, 2014 гг.  

Организованы работы по вводу социально значимых объектов города: стадион «Лада 

Арена», детские сады, дороги, объекты особой экономической зоны, Технопарк и т.д. Решены 

проблемы обманутых дольщиков, введены в эксплуатацию более 30 многоквартирных домов. 

 Выполнены показатели по предоставлению жилья детям-сиротам, нуждающимся инвалидам 

и другим льготным категориям граждан. Увеличен маневренный фонд, предоставлены земельные 

участки многодетным семьям, организован  ремонт муниципального жилищного фонда.  

Были организованы работы по подготовке и утверждению схемы теплоснабжения и 

водоснабжения г.о. Тольятти. Оптимизирована работа по регистрации и постановке на 

кадастровый учет муниципальных объектов. 

С 2019 г. возглавляя  ООО «Теплотехсервис», являющееся членом СРО СОЮЗа 

«Содружество строителей» с 2009 г.,  Сергей Викторович организовал работы по разработке  и 

реализации проектов: 

-  Многоквартирный жилой дом на ул. Советской Армии с 2-х уровневым подземным 

паркингом, г. Самара; 



- Реконструкция инженерных сетей для автодорог: Тольятти-Ягодное Ставропольского 

района г Тольятти, Заводского шоссе, г. Самара,  

- Выполнен и утвержден ППТ и ПМТ на линейный объект – железную дорогу от ст. 

Тольятти до Особой Экономической зоны г. Тольятти. 

За свою профессиональную деятельность Сергей Викторович неоднократно награждался 

Почетными грамотами и благодарственными письмами по месту работы. 

 Имеет награды: 

1. 2010г. - Почетная грамота Министерства строительства России. 

2. 2010г. – Диплом Самарской Губернской Думы «В связи с 50-летием и за плодотворный 

труд». 

3. 2010г. – Благодарственное письмо Администрации г.о. Самары.  

4. 2010г.- Благодарственное письмо Главного Федерального инспектора по Самарской 

области. 

5. 2014г. - Почетная грамота мэрии г.о. Тольятти.  

6. 2017г. - Почетная грамота Национального объединения проектировщи-ков  (НОПРИЗ). 

7. 2020 г. – Почетная  грамота Губернатора Самарской области. 

Сергей Викторович принимает активное участие в деятельности СОЮЗа в решении 

технических вопросов и вопросах, требующих взаимодействия с исполнительными органами и 

органами местной власти  Самарской области. 

 
 


