
 

ООО «ПетроБлок» 
г. С.-Петербург, пр. Лесной д.73  пом 8-Н 
ИНН 6732040355 КПП 673201001  
ОГРН 1126732008853 
р/с 40702.810.4.3200.0001104  
в Филиал «Санкт-Петербургский» 
ОАО «АЛЬФА-БАНК» г. Санкт-Петербург 
к/с 30101810600000000786 БИК 044030786 

 
 

Информация о компании 
 
Компания «ПетроБлок» успешно работает на рынке строительных материалов с 1998 года.  
Основным направлением деятельности компании является - оптовые поставки строительных 
материалов для нужд многоэтажного и малоэтажного строительства. 
Многолетние дилерские отношения с заводами производителями позволяют компании 
«ПетроБлок» поставлять строительные материалы, наилучшего качества, на наиболее выгодных 
для конечного потребителя условиях и в кротчайшие сроки. 
 
География поставок: Москва, Санкт-Петербург, Ленобласть, Северо-Западный регион.  
 
Основные заводы Крупные объекты Основные заказчики 
Газобетон: 
-«Н+Н» (Ленобласть); 
-«Стройкомплект» (СПб); 
-«Забудова» (Беларусь); 
-«МКСИ» (Могилев, Беларусь); 
-«ССБ» (Сморгонь, Беларусь); 
Кирпич: 
-«Петрокерамика» (Ленобласть); 
-«ПЗСМ» (Ленобласть); 
-«РЗКИ» (Ленобласть); 
-«Эталон» (Ленобласть); 
-«КСМ» (В.Новгород); 
-«БКСМ» (Новгородская обл.); 
- «Псковкирпич» (Псков); 
-«ТЕРЕКС» (Калуга); 
-«Михневская керамика» (Москва); 
-«ВВКЗ» (Тверская обл.); 
-«НКЗ» (Костромская обл.); 
-«НКЗ» (Ярославская обл.); 
-«СТРОМА» (Брянская обл.); 
-«БКЗ» (Брянская обл.); 
-«МКЗ»(Ростовская обл.); 
-«Новомосковскогнеупор»; 
-«МЗСМ» (Минск); 
-«Керамин» (Витебск); 
-«АБС» (Клинкер, Германия). 
Плиты гипсовые (силикатные) 
пазогребневые: 
-«Белгипс» (Минск); 
-«ПЗСМ» (Ленобласть); 
Блоки бетонные (керамзитобетонные). 
Сплитер. 
Керамзит. 

ЖК «Адмирал» 
ЖК «Антей» 
ЖК «Атланта» 
ЖК «Акварель» 
ЖК «Богатырь» 
ЖК «Всеволожский каскад» 
ЖК «Дом у озера» 
Стадион «Зенит» 
ЖК «капитан Немо» 
МЖК «Красная горка» 
ЖК «Кронштадтский форт» 
ЖК «Ладожский парк» 
ЖК «Лесная сказка» 
ЖК «Ленинградские вечера» 
ЖК «Маршал» 
ЖК «Мечта» 
ЖК «Медный Всадник» 
ЖК «Новый Оккервиль» 
ЖК «Новый Петергоф» 
ЖК «Небо Москвы» 
ЖК «Парадный квартал» 
ЖК «Победитель» 
ЖК «Северная Долина» 
ЖК «Славянка» 
ЖК «Смольный парк-Невская 
Ратуша» 
МЖК «Солнечный берег» 
ЖК «СПЧ-55» 
МЖК «Мой Терийоки» 
ЖК «Шкапина-Розенштейна» 
ЖК «Шушары» 
ЖК «Южный Маяк» 
ЖК «Якорь» 

ООО «Главстрой СПб» 
ООО «Главстройкомплекс» 
ЗАО «Фирма «Стройкомплекс» 
ООО «Лидер Групп» 
ООО «АбсолютСтройСервис» 
ООО « Инжпетрострой» (ИПС) 
ИСК ЗАО «Евросплав» 
ООО «Петербургская строительная  
Корпорация» (ПСК) 
ООО «Промремстрой» 
ООО «Строй Сервис» 
Строй трест №7 
ООО «Мавис-Строй» 
ООО «ПСК «Трансстрой» 
ООО «ХОСК-2» 
ООО «УИМП Монолит» 
ООО «Отдел Строй» 
ООО «Техно-Строй» 
ООО «Базис» 
ООО «ГДСК» 
ООО «Строй Дом» 
ЗАО «Тепломонтаж» 
УНР 45 
ООО «СтройКомплект» 
ООО «Стройкомплекс 21» 
ИСК «НОРМАНН» 
36 трест 
УПТК Петротрест 
ООО «Строй Комплекс» 
ООО «Строй Гарант» 
ООО «Размах» 
ООО «СЗРСУ» 
ЗАО «Энергострой» 

 

 


