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Перечень членов 

Саморегулируемой организации - Союз Центральное объединение проектных организаций “ПРОЕКТЦЕНТР” 
 (наименование саморегулируемой организации)  

 

 

 

№ 
п/п 

Рег. № члена, 
дата его рег-
ции в реестре 
и сведения о 
прекращени
и членства и 

его 
основаниях 

 
П.1 ч.3 
ст.7.1 
ФЗ о 
СРО 

и 
ч.4 ст.7.1 
ФЗ о СРО 

Полное и сокращенное 
наименование организации, 

ИНН, 
ОГРН,   

дата государственной 
регистрации  

 
Пп. «в» п.2 ч.3 ст.7.1 ФЗ 

о СРО 
 

Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 
строительства   

 
П.2 ч.2 ст. 55.17 ГрК РФ 

 

Ф.И.О. лица, 
осуществляющего 

функции 
единоличного 

исполнительного 
органа члена, и (или) 

руководителя 
коллегиального 

исполнительного 
органа 

 
Пп. «в» п.2 ч.3 

ст.7.1 ФЗ о СРО 

Место нахождения,  
контактные данные 

(почтовый индекс, субъект 
Российской Федерации, 

район, город (населенный 
пункт), улица (проспект, 
переулок и др.) и номер 

дома (владения), корпуса 
(строения) и офиса), 

телефон, факс, адрес сайта 
в сети Интернет, 

электронная почта 
 

Пп. «в» п.2 ч.3 ст.7.1 ФЗ 
о СРО 

Сведения об обеспеч. 
имущ. ответственности 
члена, в т.ч. сведения о 
страховщике (включая 
сведения о месте его 

нахождения, о лицензии 
и контакты) и о размере 

страховой суммы по 
договору страхования 

ответственности члена, 
о размере взноса в 

компенсационный фонд 
 

П.4 ч. 3 ст. 7.1 ФЗ 
о СРО 

Сведения о 
соответствии 

члена условиям 
членства и о 
результатах 

проведенных 
проверок члена и 

фактах 
применения к 
нему дисцип. и 

иных взысканий 
 

П.3 ч. 3 
ст. 7.1 ФЗ 
о СРО и 
п.5 ч.3 

ст.7.1 ФЗ 
о СРО 

Сведения о 
приостанов-

лении, о 
возобновлени
и, об отказе в 
возобновлени

и или о 
прекращении 
действия св-
ва о допуске 

члена к 
определенно
му виду или 
видам работ 

 
П.3 ч.2 ст. 
55.17 ГрК 

РФ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  008 
17.12.2008 

 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью  

“АриКон и К°” 

 

 

 
ИНН 2901131563 

 

ОГРН 1052901001240 
 

11.01.2005 г. 

 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 
4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 
4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

Николаев Сергей 
Владимирович 

163071, г. Архангельск, 
 ул. Гайдара, д. 55, корп. 2 

т/ф  (8182) 64-91-17 

www.arikon.bigarh.ru  

E-mail: arikon@mail.ptl.ru 

 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 
13.02.2006 г. 

 

15114, Москва, 
Дербеневская наб., 7 

стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 
№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 

(срок действия  

с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 
Лимит 

ответственности по 

одному страховому 
случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 250.000 руб. 

Соответствует  

http://www.arikon.bigarh.ru/
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комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-2901131563-28062012-008 
 

С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 25 млн. руб. 

 
 

2.  009 

17.12.2008 

Общество с ограниченной 

ответственностью 
“Архитектура и Дизайн”  

 

ООО “АрД” 
 

ИНН  2901120201 

 
ОГРН 1032900034089 

 

10.12.2003 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-2901120201-16072015-009  
 

С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 300 млн. руб.  

Суханов Владимир 

Робертович 

163000, г. Архангельск,  

Троицкий пр-кт , д. 106, 
оф. 70 

т/ф (8182) 42-05-81 

E-mail: ard29@mail.ru 

Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 
13.02.2006 г. 

 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 

стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 

№ 001 PIL-
244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 

(срок действия  
с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 

Лимит 
ответственности по 

одному страховому 

случаю 10.000.000 
рублей. 

 

Взнос в 
компенсационный 

фонд 1.000.000 руб. 

Соответствует  
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3.  010 
17.12.2008 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭКОНИКА" 

 

ООО "ЭКОНИКА" 

 
ИНН  2901071441 

 

ОГРН 1022900521423 
 

05.12.2002 г. 

 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-2901071441-12042012-010 
 
 

С правом заключения договоров по осуществлению организации работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 5 млн. руб. 
 
 

 

Нечаева Людмила 
Николаевна 

163061, г. Архангельск,               
пр. Троицкий,  

д. 94, оф. 18, 19 

т. (8182) 20-46-26  

ф. 20-49-79  

E-mail: 

ekonikaarh@yandex.ru 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 
 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 
Дербеневская наб., 7 

стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 
№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 

(срок действия  

с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 

Лимит 
ответственности по 

одному страховому 
случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 
компенсационный 

фонд 150.000 руб. 

Соответствует  

4.  011 

17.12.2008 

ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 
"АСТРАХАНСКИЙ 

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

Бородина Ирина 

Евгеньевна 

414056, г. Астрахань,                  

ул. Савушкина,  

д. 43 
т. (851-2) 25-76-11 

ф. 25-47-71                          

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
“Группа Ренессанс 

Страхование” 

Соответствует  

mailto:ekonikaarh@yandex.ru
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ПРОЕКТНО - 
ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ 

ИНСТИТУТ ПО 

ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА" 

 
ОАО 

"АСТРАХАНГИПРОВОД-

ХОЗ" 
 

ИНН  3016012840 

 
ОГРН 1023000840060 

 

14.11.2002 г. 
 

 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 

сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и 

их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

7.4 Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-3016012840-24062015-011 

С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 

документации, стоимость которых по одному договору не превышает 25 млн. руб.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mail:agvh@mail.ru 
 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 

стр. 22 
+7 (495) 725-10-50 

 

№ 001 PIL-
244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 

(срок действия  
с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 

 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 
Лимит 

ответственности по 

одному страховому 
случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 250.000 руб. 

5.  012 
12.09.2014 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

“Проектный институт 
ГПИСТРОЙМАШ” 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-

Никитин Евгений 
Михайлович 

241035, г. Брянск, 
 ул. Институтская, д. 15 

т. (4832) 56-19-84 

ф.  56-29-94  
www.gpi.bryansk.ru 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

“Группа Ренессанс 
Страхование” 

 

Соответствует  

http://www.gpi.bryansk.ru/
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ООО “ГПИСТРОЙМАШ” 

 

ИНН 3257021495 

 

ОГРН 1143256012910 

 
29.08.2014 г. 

 

 

технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне 

инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 

сооружений 

5.4 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их 

сооружений 

5.5 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их 

комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и 

утилизации отходов и их комплексов 

6.10 Работы по подготовке технологических решений объектов атомной энергетики и 

промышленности и их комплексов 

6.11 Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов 

6.13. Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

7.3 Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов 

7.5. Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, 

продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком) 

№ П-013-3257021495-12092014-012  

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 

документации, стоимость которых по одному договору не превышает   300 млн. руб.  

 
 

 

 

E-mail: 
gpi@gpi.bryansk.ru 

Лицензия ФССН 
 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 

стр. 22 
+7 (495) 725-10-50 

 

Коллективный 

договор страхования 
№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 
(срок действия  

с 10.02.2015 г.  
по 09.02.2016 г.) 

 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 

Лимит 

ответственности по 

одному страховому 
случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 1.000.000 руб. 

6.  014 

17.12.2008 

Закрытое акционерное 

общество Проектно-
изыскательский институт 

“Гипроводстрой”  

 
ЗАО ПИИ “Гипроводстрой” 

 

ИНН 3442003109 
 

ОГРН 1023402630558 

 
25.07.2002 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

Ступенко Юрий 

Леонидович 

400005, г. Волгоград 

пр. Ленина, д. 86 
т/ф (8442) 23-85-14 

 23-34-46 

www.giprovodstroy.ru  
E-mail: 

giprovodstroy@vistcom.ru  

Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 
13.02.2006 г. 

 

15114, Москва, 
Дербеневская наб., 7 

стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 

Соответствует  

http://www.giprovodstroy.ru/
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5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и 

их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

7.4 Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-3442003109-16052013-227 
 
 

С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 25 млн. руб. 

 
 

№ 001 PIL-
244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 

(срок действия  

с 03.03.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 

 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 
Лимит 

ответственности по 

одному страховому 
случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 250.000 руб. 

7.  016 

17.12.2008 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТАЛТ"  

 
ООО "СТАЛТ" 

 

ИНН 3445010263 
 

ОГРН 1023403854308 

 
19.12.2002 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 

сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

Федюшкин Сергей 

Викторович 

400119, г. Волгоград,               

ул. Горячеводская, д. 21 
т/ф (8442) 47-36-28; 47-

36-98   

 E-mail: Stalt@yandex.ru 

Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 
13.02.2006 г. 

 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 
стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 

№ 001 PIL-
244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 

(срок действия  
с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 

 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 
Лимит 

ответственности по 

одному страховому 

Соответствует  

mailto:Stalt@yandex.ru
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6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и 

их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-3445010263-05032013-016 
 
 

С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 

документации, стоимость которых по одному договору не превышает  50 млн. руб.  
 

 

случаю 10.000.000 
рублей. 

 

Взнос в 
компенсационный 

фонд 500.000 руб. 

8.  017 
17.12.2008 

ОТКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

ПРОЕКТНО-
ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ 

ИНСТИТУТ 

"ТРАКТОРОПРОЕКТ" 
 

 

ОАО 
"ТРАКТОРОПРОЕКТ" 

 

ИНН 3442001831 
 

ОГРН 1023402640480 

 
22.11.2002 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 

сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и 

их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

Милов  Павел 
Никитович 

400064, г. Волгоград,                      
пр. Ленина, д. 67 

(8442) 73-50-78  

73-02-01, ф. 72-69-70  
73-02-01 

www.proektiruem.ru 

E-mail: trproekt@avtlg.ru 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

“Группа Ренессанс 
Страхование” 

 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 
Дербеневская наб., 7 

стр. 22 
+7 (495) 725-10-50 

 

Коллективный 

договор страхования 
№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 
(срок действия  

с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 
Лимит 

ответственности по 

одному страховому 
случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 150.000 руб. 

Соответствует  

http://www.proektiruem.ru/
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6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-3442001831-18102012-017 
 
 

С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 5 млн. руб 

9.  018 

17.12.2008 

Закрытое акционерное 

общество Волжский 
проектно-конструкторский 

институт 

“СТРОЙИНДУСТРИЯ” 
 

ЗАО ВКТИ “СИ” 
 

ИНН 3435007600 

 
ОГРН 1023402015482 

 

05.12.2002 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 

сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и 

их комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-3435007600-20022013-018 

 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 

Тонев  

Алексей Иванович 

404131, Волгоградская 

обл.,  
г. Волжский, ул. Мира, д. 

75 

т/ф (8443) 29-1282  29-
3114, 29-33-81 

E-mail: 
stroi_volzhsky@mail.ru 

Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 
13.02.2006 г. 

 

15114, Москва, 
Дербеневская наб., 7 

стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 
№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 
(срок действия  

с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 
 

Страховая сумма 
100.000.000  рублей. 

Лимит 

ответственности по 
одному страховому 

случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 
фонд 150.000 руб. 

Соответствует  
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документации, стоимость которых по одному договору не превышает 5 млн. руб. 

 

 

10.  019 
17.12.2008 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

“Инженерно-
внедренческий центр 

“ТЕХНОЛОГИЯ” 

 
ООО ИВЦ 

“ТЕХНОЛОГИЯ” 

 
ИНН 6662018219 

 

ОГРН 1026605413801 
 

15.12.2002 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их 

комплексов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком) 

№ П-013-6662018219-15032012-019 

 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 5 млн. руб. 

 

 

Карнет  Юрий 
Николаевич 

620144, г. Екатеринбург,  
ул. Хохрякова,  

д. 98 

т/ф (343) 278-96-06 
E-mail: ivc-

technology@narod.ru 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

“Группа Ренессанс 
Страхование” 

 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 
13.02.2006 г. 

 

15114, Москва, 
Дербеневская наб., 7 

стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 
№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 
(срок действия  

с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 
Лимит 

ответственности по 

одному страховому 
случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 150.000 руб. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Соответствует  

11.  021 

17.12.2008 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

“Восточно-Сибирское 
Конструкторское Бюро по 

архитектурно-строительным 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

Петров Василий 

Николаевич 

664007, г. Иркутск, ул. 

Декабрьских Событий, д. 

57, оф. 601 
т. (3952) 20-99-41  

20-99-27     

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Соответствует  
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системам и новым 
технологиям имени А.А. 

Якушева” 

 

ООО “ВСКБ им А.А. 

Якушева” 

 
ИНН 3808184756 

 

ОГРН 1083808013376 
 

16.10.2008 г. 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 

сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и 

их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-3808184756-03092010-224 от 29.12.2011 

 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 25 млн. руб. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

E-mail: vsfkb@ya.ru Лицензия ФССН 
 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 

стр. 22 
+7 (495) 725-10-50 

 

Коллективный 

договор страхования 
№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 
(срок действия  

с 10.02.2015 г.  
по 09.02.2016 г.) 

 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 

Лимит 

ответственности по 

одному страховому 
случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 250.000 руб. 

12.  022 

17.12.2008 

федеральное 

государственное 
бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

Кокуркин 

Владимир 
Викторович 

420032, г. Казань,   

Респ. Татарстан, 
 ул. Димитрова, д. 11 

т. (843-5)  54-7621 

55-4502, ф. 99-6529 
www.kcn.ru/сxpp/ 

Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Соответствует  

http://www.kcn.ru/сxpp/
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образования “Казанский 
национальный 

исследовательский 

технологический 

университет” 

 

ФГБОУ ВПО “КНИТУ” 
 

ИНН 1655018804 

 
ОГРН 1021602854965 

 

29.11.2002 г. 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 

сооружений 

5.4 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ 

включительно и их сооружений 

5.5 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их 

сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и 

их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

7.3 Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-1655018804-16072015-022  

 

С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 

документации, стоимость которых по одному договору не превышает 300 млн. руб.  

 

 

E-mail: сxpp@kgts.ru  
сxpp@kzn.ru 

Лицензия ФССН 
 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 

стр. 22 
+7 (495) 725-10-50 

 

Коллективный 

договор страхования 
№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 
(срок действия  

с 10.02.2015 г.  
по 09.02.2016 г.) 

 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 

Лимит 

ответственности по 

одному страховому 
случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 1.000.000 руб. 

13.  023 
17.12.2008 

Открытое акционерное 
общество“Татагропромп

роект” 

 

ОАО 

“Татагропромпроект” 

 
ИНН 1658022809 

 

ОГРН 1021603281787 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 

Биккинин  Гата 
Гайнуллович 

420080, г. Казань,  
пр. Ямашева, д. 10 

т. (843-5) 41-34-31 

ф. 43-05-31 
E-mail: tatapp@mail.ru 

 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

“Группа Ренессанс 
Страхование” 

 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 
13.02.2006 г. 

 

15114, Москва, 

Соответствует  

mailto:tatapp@mail.ru
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05.12.2002 г. 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 

сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и 

их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

7.3 Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-1658022809-25082010-023 от 03.10.2011 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 25 млн. руб. 

 

 

 

Дербеневская наб., 7 
стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 
(срок действия  

с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 

Лимит 
ответственности по 

одному страховому 
случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 250.000 руб. 

14.  054 

16.09.2009 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  
"Балтийская проектная 

группа" 
 

ООО "БПГ" 

 
ИНН 3904042183 

 

ОГРН 1023900588656 
 

29.10.2002 г. 

 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

Кузнецова Татьяна 

Федоровна 

236040, г. Калининград,  

ул. Университетская, 2Г, 

оф. 604 
т/ф (4012) 51-90-58 

E-mail: 
baltproekt21@yandex.ru 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 
стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 

Соответствует  

mailto:baltproekt21@yandex.ru
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5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 

сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и 

их комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-3904042183-24062015-054 
 

С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 25 млн. руб. 

 

№ 001 PIL-
244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 

(срок действия  

с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 

Лимит 
ответственности по 

одному страховому 

случаю 10.000.000 
рублей. 

 

Взнос в 
компенсационный 

фонд 250.000 руб. 

15.  055 

16.09.2009 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
ПРОЕКТНАЯ ФИРМА 

“ГОРБАЧ И Л”  

 
ООО “ГОРБАЧ И Л” 

 

ИНН 3906050454 
 

ОГРН 1023900987220 

 
21.08.2002 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 

сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и 

их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

Горбач  Павел 

Михайлович 

236016, г. Калининград, 

ул. А. Невского, д. 55 

т/ф (4012) 36-58-89 
т. 36-58-79 

E-mail: 

Gorbachpm@yandex.ru 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 
стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 

№ 001 PIL-
244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 

(срок действия  
с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 
100.000.000  рублей. 

Лимит 
ответственности по 

одному страховому 

случаю 10.000.000 
рублей. 

 

Взнос в 

компенсационный 
фонд 250.000 руб. 

Соответствует  
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10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-3906050454-20082012-055 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 25 млн. руб. 
 
 

16.  067 

16.09.2009 

Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

“Институт Комплексного 

Проектирования” 
 

ООО “ИКП” 

 

ИНН 3907201360 

 

ОГРН 1083925015822 
 

01.07.2008 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 

сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и 

их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

7.3 Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-3907201360-15032012-067 

Кафаров Эдуард 

Мамедович 

236039, 

 г. Калининград 
Малый пер., д. 15 

т/ф (4012) 63-10-43, 63-11-

43 
E-mail: 

deltastroy@gazinter.ru 

 

Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 
13.02.2006 г. 

 

15114, Москва, 
Дербеневская наб., 7 

стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 
№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 
(срок действия  

с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 
Лимит 

ответственности по 

одному страховому 
случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 
компенсационный 

фонд 250.000 руб. 

Соответствует  

mailto:deltastroy@gazinter.ru
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С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 25 млн. руб. 
 

17.  057 

16.09.2009 

Общество с 

ограниченной 
ответственностью  

“НИМБ – ПРОЕКТ” 

 
ООО “НИМБ – 

ПРОЕКТ” 

 
ИНН 3905030367 

 

ОГРН 1023900770200 
 

10.11.2002 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 

сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и 

их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.11 Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их 

комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

7.3 Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов 

7.4 Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-3905030367-12112013-057  

 

 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 5 млн. руб. 
 
 

Комаров Владимир 

Николаевич 

236016 

 г. Калининград 
ул. Пражская, 5 

т/ф (4012) 36-87-76 36-

87-78 
www.nimb-project.ru 

E-mail: nymb2002@mail.ru 

Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 
стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 

№ 001 PIL-
244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 

(срок действия  
с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 

Лимит 
ответственности по 

одному страховому 

случаю 10.000.000 
рублей. 

 

Взнос в 
компенсационный 

фонд 150.000 руб. 

Соответствует  
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18.  058 
16.09.2009 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

“РосПроект” 

 

OOO “РосПроект” 

 
ИНН 3904090613 

 

ОГРН 1073905021101 
 

08.09.2007 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 

сооружений 

5.4 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ 

включительно и их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и 

их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

7.3 Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-3904090613-19122012-117 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 

документации, стоимость которых по одному договору не превышает   25 млн. руб.  
 
 

Коваленко 
Тимофей 

Васильевич 

236000 
г. Калининград, 

Советский пр-т, д. 18 

т. (4012) 93-45-75 т/ф.  

95-56-24 

E-mail: kbrp@yandex.ru 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 
 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 
Дербеневская наб., 7 

стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 
№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 

(срок действия  

с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 
Лимит 

ответственности по 

одному страховому 
случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 250.000 руб. 

Соответствует  

19.  059 

16.09.2009 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
“Проектный институт 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

Колесников Анатолий  

Анатольевич 

236022 

г. Калининград,  

ул. Кирова, д. 1 
т/ф (4012) 21-78-77, 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
“Группа Ренессанс 

Соответствует  



17 

"Стройпроект” 
 

ООО “Проектный 

институт “Стройпроект” 

 

ИНН 3904018215 

 
ОГРН 1023900590450 

 

14.11.2002 г. 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 

сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и 

их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

 

№ П-013-3904018215-12072012-059 

С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 

документации, стоимость которых по одному договору не превышает  50 млн. руб.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21-28-93, 21-22-76 
E-mail: sproject_@mail.ru 

 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 
13.02.2006 г. 

 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 
стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 

№ 001 PIL-
244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 

(срок действия  
с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 

Лимит 
ответственности по 

одному страховому 

случаю 10.000.000 
рублей. 

 

Взнос в 
компенсационный 

фонд 500.000 руб. 

mailto:sproject_@mail.ru
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20.  060 

16.09.2009 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

“Институт по 

изысканиям и 

проектированию 
объектов строительства и 

инфраструктуры 

“Кировводпроект” 
 

ООО “Институт 

“Кировводпроект” 
 

ИНН 4345411270 

 
ОГРН 1154345006221 

 

19.03.2015 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 

сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и 

их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

7.3 Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов 

7.4 Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

 

№ П-013-4345411270-02042015-060  
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 50 млн. руб. 
 

 

 

 

 

 

 

Смирнов Владимир 

Григорьевич 

610035, г. Киров 

ул. Воровского, д. 78а 

т. (8332) 63-30-33 

ф. 57-20-57 

www.kirovvodproekt.ru 

E-mail: 
FREGAT@VODPROEKT.KIROV.RU 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 
 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 

стр. 22 
+7 (495) 725-10-50 

 

Коллективный 
договор страхования 

№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 

(срок действия  

с 10.02.2015 г.  
по 09.02.2016 г.) 

 

Страховая сумма 
100.000.000  рублей. 

Лимит 

ответственности по 
одному страховому 

случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 500.000 руб. 

Соответствует  

http://www.kirovvodproekt.ru/
mailto:FREGAT@VODPROEKT.KIROV.RU
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21.  024 
17.12.2008 

Закрытое акционерное 
общество 

“Институт по 

проектированию 
предприятий обработки и 

переработки зерна и 

семян “Зернопроект”  
 

ЗАО “Зернопроект” 

 
ИНН 2308016060 

 

ОГРН 1022301192605 
 

04.10.2002 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 

сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и 

их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-2308016060-26092014-112 

 

С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 

документации, стоимость которых по одному договору не превышает   25 млн. руб.  

 

Толстоносов 
Леонтий Иванович 

350000, г. Краснодар, 
 ул. Северная, д. 324 

т. (861) 255-04-89   

ф. 259-09-53  
www.zernoproekt.ru 

 E-mail: 

zerno@zernoproekt.ru 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

“Группа Ренессанс 
Страхование” 

 

Лицензия ФССН 
 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 

стр. 22 
+7 (495) 725-10-50 

 

Коллективный 
договор страхования 

№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 

(срок действия  

с 10.02.2015 г.  
по 09.02.2016 г.) 

 

Страховая сумма 
100.000.000  рублей. 

Лимит 

ответственности по 
одному страховому 

случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 250.000 руб. 

Соответствует  

22.  025 

17.12.2008 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

“Институт 
“Дагагропромпроект” 

 

ООО “ Институт 
“Дагагропромпроект” 

 
ИНН 0562077393 

 

ОГРН 1080562002465 
 

22.09.2008 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

Ханбалаев Назим 

Играмудинович 

367020, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, 

 ул. Абубакарова, д. 115 
т. (8722) 67-21-91   

ф. 67-31-79 

E-mail: dapp@yandex.ru 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 
стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Соответствует  

http://www.zernoproekt.ru/
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4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 

сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и 

их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-0562077393-03092010-025  от  29.12.2011 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 50 млн. руб. 

 

 

Коллективный 
договор страхования 

№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 

(срок действия  

с 10.02.2015 г.  
по 09.02.2016 г.) 

 

Страховая сумма 
100.000.000  рублей. 

Лимит 

ответственности по 
одному страховому 

случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 
фонд 500.000 руб. 

23.  026 

17.12.2008 

Государственное унитарное 

предприятие Республики 

Дагестан 
“Дагестангражданкоммун 

проект”  

 

ГУП РД 

“Дагестангражданкоммун 

проект” 
 

ИНН 0572000801 

 
ОГРН 1120572000471 

 

20.02.2012 г. 
 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 

сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

Исаев Магомедали 

Исаевич 

367029, г. Махачкала,  

пр. Шамиля, д. 46 В 

т. (8722) 67-58-02 
 ф. 64-60-21 

E-mail: 

dagproekt@dinet.ru 

dasgpi@mail.ru 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 

стр. 22 
+7 (495) 725-10-50 

 

Коллективный 
договор страхования 

№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 
от 07.02.2015 

(срок действия  

с 10.02.2015 г.  

Соответствует  
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5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и 

их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.11 Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их 

комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-0572000801-18102012-026  

 

С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 

документации, стоимость которых по одному договору не превышает   25 млн. руб.  
 
 

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 
Лимит 

ответственности по 

одному страховому 
случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 
компенсационный 

фонд 250.000 руб. 

24.  027 

17.12.2008 

Общество с ограниченной 

ответственностью 
Фирма “Аркос” 

 

ООО “Фирма “Аркос” 
 

ИНН 7734002460 

 
ОГРН 1027739481054 

 
30.10.2002 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 

сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

Мамченко 

Анатолий 
Васильевич 

125252, г. Москва,                          

ул. Куусинена, д. 19 А 
т/ф (495) 782-01-45 (499) 

195-95-76 

www.arkos-proekt.ru 
E-mail: info@arkos-

proekt.ru 

Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 
13.02.2006 г. 

 

15114, Москва, 
Дербеневская наб., 7 

стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 
№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 
(срок действия  

с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 
Лимит 

ответственности по 

одному страховому 
случаю 10.000.000 

Соответствует  

http://www.arkos-proekt.ru/
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6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и 

их комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-7734002460-14112012-027 

 

С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 

документации, стоимость которых по одному договору не превышает 25 млн. руб. 

 

 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 
фонд 250.000 руб. 

25.  028 

17.12.2008 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

“Городской институт 
проектирования 

металлургических заводов”  

 
ООО “Городской институт 

проектирования метзаводов” 

 
ИНН 7710597105 

 

ОГРН 1057748009681 
 

29.08.2005 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.4 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ 

включительно и их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

7.3 Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12.Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 

13.Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком) 

№ П-013-7710597105-24062015-028  

Яскина  

Галина 

Фридриховна 

107023, г. Москва, ул. 

Малая Семеновская, д. 9, 

стр. 3 
т. (495) 225-83-55  

ф. 225-83-56 

www.gipromez-msk.ru 
 E-mail: info@gipromez-

msk.ru 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 
стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 
договор страхования 

№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 
от 07.02.2015 

(срок действия  
с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 
100.000.000  рублей. 

Лимит 

ответственности по 
одному страховому 

случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 
фонд 1.000.000 руб. 

Соответствует  

http://www.gipromez-msk.ru/
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С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 300 млн. руб. 
 

 

26.  061 

16.09.2009 

Открытое акционерное 

общество  

“Инвестпроект” 
 

ОАО “Инвестпроект” 

 
ИНН 7724008864 

 

ОГРН 1027739070127 
 

10.09.2002 г. 
 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 

сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и 

их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-7724008864-05032013-207 

 

С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 

документации, стоимость которых по одному договору не превышает   50 млн. руб.  
 
 

Павлов Александр 

Юрьевич 

115583, г. Москва, 

ул. Генерала Белова, д. 

26 
т.  399-52-10, 399-34-95 

ф. 399-40-09 

 
E-mail: 

InvestProject@list.ru 
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+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 

№ 001 PIL-
244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 

(срок действия  
с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 

Лимит 
ответственности по 

одному страховому 

случаю 10.000.000 
рублей. 

 

Взнос в 
компенсационный 

фонд 500.000 руб. 

Соответствует  

27.  029 
17.12.2008 

Открытое акционерное 
общество 

“Конструкторское бюро 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

Афанасьев Петр 
Георгиевич 

115088, г. Москва, 1-я ул. 
Машиностроения, д. 5 

т/ф 600-82-20 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

Соответствует  

mailto:InvestProject@list.ru


24 

по архитектурно-
строительным системам и 

новым технологиям имени 

А.А.Якушева” 

 

ОАО “КБ им. А.А. 

Якушева” 
 

ИНН 7723587619 

 
ОГРН 5067746960826 

 

09.10.2006 г. 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 

сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-7723587619-15032012-029 
 

С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 5 млн. руб. 
 

ф. 600-82-21, 675-07-85, 
600-07-83 

E-mail: kb-

nauka@yandex.ru 

“Группа Ренессанс 
Страхование” 

 

Лицензия ФССН 
 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 
Дербеневская наб., 7 

стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 
№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 
(срок действия  

с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 
Лимит 

ответственности по 

одному страховому 
случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 150.000 руб. 

28.  004 

17.12.2008 

Открытое акционерное 

общество 

“Мосэлектронпроект” 
 

ОАО “МосЭП” 

 
ИНН 7712008203 

 

ОГРН 1027739648001 
 

28.11.2002 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 

сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и 

их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

Гаршин Владимир 

Вениаминович 

127299, г. Москва, 

 ул. Космонавта Волкова, 

д.12 
т. 708-22-59 ф. 708-26-29  

www.mosep.ru  

E-mail:info@mosep.ru 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 
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13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 
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Коллективный 
договор страхования 

№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 
от 07.02.2015 

(срок действия  

с 10.02.2015 г.  
по 09.02.2016 г.) 

 

Страховая сумма 
100.000.000  рублей. 

Лимит 

ответственности по 
одному страховому 

случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 

Соответствует  

http://www.mosep.ru/
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комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.11 Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их 

комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

7.3 Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-7712008203-22052012-004 

 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору составляет 300 млн. руб. и более 

 

 

фонд 1.500.000 руб. 

29.  032 

17.12.2008 

Закрытое акционерное 

общество 
Научно-проектное 

внедренческое общество 

“НГС-
оргпроектэкономика”  

 

 ЗАО НПВО “НГС-

оргпроектэкономика” 

 

ИНН 7705041256 
 

ОГРН 1027739047027 

 
06.08.2002 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 

сооружений 

5.4 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ 

включительно и их сооружений 

5.5 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их 

сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

Иванец  

Виктор 
Константинович 

115172, г. Москва,  

ул. Народная, д. 4 
т. 912-76-69, 912-40-16, 

ф. 912-47-88       

www.ecmos.ru 
E-mail: ecmos@ecmos.ru;               

esmos@ngs@mmtel.ru 

Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 
Дербеневская наб., 7 

стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 

№ 001 PIL-
244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 
(срок действия  

с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 

Лимит 
ответственности по 

одному страховому 

случаю 10.000.000 
рублей. 

 

Взнос в 
компенсационный 

фонд 150.000 руб. 

Соответствует  

http://www.ecmos.ru/
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7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-7705041256-19012012-032 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 5 млн. руб. 

 

 

 

30.  034 

17.12.2008 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

“ПРОЕКТАНТ” 

 

ООО “ПРОЕКТАНТ” 
 

ИНН 7701602863 
 

ОГРН 1057747277961 

 
21.06.2005 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 

сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

П-013-7701602863-27042012-034 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 5 млн. руб. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Замотай Николай 

Михайлович 

105062, г. Москва, 

Фурманный пер., д. 10, 

стр. 1 

т/ф 607-16-59 

E-mail: borissol@bk.ru 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 
13.02.2006 г. 

 

15114, Москва, 
Дербеневская наб., 7 

стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 
№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 
(срок действия  

с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 
Лимит 

ответственности по 

одному страховому 
случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 150.000 руб. 

Соответствует  
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31.  037 
17.12.2008 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

“Стройнормирование-М” 

 

ООО 

“Стройнормирование-М” 

 
ИНН 7728543020 

 

ОГРН 1057746530786 
 

30.03.2005 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 

сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и 

их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-7728543020-30122014-182 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 5 млн. руб. 

 

 

Конобеева Людмила 
Валентиновна 

127282, г. Москва, 
 ул. Полярная, д. 41 

т/ф  (495) 642-87-63  E-

mail: stroynorma@mail.ru 

 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 
 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 
Дербеневская наб., 7 

стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 
№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 

(срок действия  

с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 
Лимит 

ответственности по 

одному страховому 
случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 150.000 руб. 

Соответствует  

32.  005 

17.12.2008 

Открытое акционерное 

общество 

“Стройпроект” 

 

ОАО “Стройпроект” 

 
ИНН 7718071890 

 

ОГРН 1027739473189 
 

29.10.2002 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

Куцый  

Михаил Борисович 

107076, г. Москва, 

 ул. Электрозаводская, д. 

29 
т. 964-11-66, 964-07-73, 963-

44-90, ф. 963-24-60 

www.sproekt.ru  
E-mail: mail@sproekt.ru 
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5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 

сооружений 

5.4 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ 

включительно и их сооружений 

5.5 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их 

сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и 

их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.10 Работы по подготовке технологических решений объектов атомной энергетики и 

промышленности и их комплексов 

6.11 Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их 

комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

6.13   Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

7.3 Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов 

7.5 Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-7718071890-20092012-005 

С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 

документации, стоимость которых по одному договору не превышает   300 млн. руб.  

 

от 07.02.2015 
(срок действия  

с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 
Лимит 

ответственности по 

одному страховому 
случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 
компенсационный 

фонд 1.000.000 руб. 

33.  063 

16.09.2009 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
“СтройСервис” 

 

ООО “СтройСервис” 
 

ИНН 7717517194 

 
ОГРН 1047796687927 

 
15.09.2004 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

Игнащенко Юрий 

Васильевич 

129226,  г. Москва 

Сельскохозяйственная 

ул., д. 11, корп. 3 
т. 708-44-88, 

708-41-00 

E-mail: 
stroiservice@mail.ru 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 
стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 

№ 001 PIL-
244861/2015_СРО-П 

Соответствует  

mailto:stroiservice@mail.ru
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сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 

сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и 

их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.11 Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их 

комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-7717517194-04042014-063 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 25 млн. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от 07.02.2015 
(срок действия  

с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 
Лимит 

ответственности по 

одному страховому 
случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 
компенсационный 

фонд 250.000 руб. 

34.  039 

17.12.2008 

Открытое акционерное 

общество 
“Фундаментпроект” 

 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

Минкин  

Марк Абрамович 

125993, г. Москва,  

Волоколамское ш., д. 1 
т. (499)158-04-81, 

158-08-41,158-10-51, 158-06-

Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

“Группа Ренессанс 

Соответствует  
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ОАО “Фундаментпроект” 
 

ИНН 7743704345 

 

ОГРН 5087746025164 

 

26.08.2008 г. 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 

сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.13 Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

 

 
№ П-013-7743704345-24062015-242 

 
 С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке 
проектной документации, стоимость которых по одному договору не превышает 50 млн. руб. 

 

64,  
ф. (499)158-30-78  

www.fundamnt.ru  

E-mail: 
fund@fundamentproekt.ru 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 
13.02.2006 г. 

 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 
стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 

№ 001 PIL-
244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 

(срок действия  
с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 

Лимит 
ответственности по 

одному страховому 

случаю 10.000.000 
рублей. 

 

Взнос в 
компенсационный 

фонд 500.000 руб. 

35.  006 
17.12.2008 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

“Центропроектстрой” 

 
ООО “Центропроектстрой” 

 

ИНН 7710332557 
 

ОГРН 1027739461980 

 
28.10.2002 г. 

 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 

сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и 

их комплексов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 

Немечек Игорь 
Константинович 

123242, г. Москва,  
ул. Большая Грузинская, д. 

20, стр. 1 

т. 254-64-11 т/ф 252-45-
10 

E-mail: cpstroy1@mail.ru    

kozlovalav@mail.ru 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

“Группа Ренессанс 
Страхование” 

 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 
13.02.2006 г. 

 

15114, Москва, 
Дербеневская наб., 7 

стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 
№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 
(срок действия  

с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 
Лимит 

ответственности по 

одному страховому 
случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 250.000 руб. 

Соответствует  

http://www.fundamnt.ru/
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или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-7710332557-24122013-006 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 25 млн. руб. 

 

 

36.  001 

17.12.2008 

Акционерное общество 

“Центральный научно-

исследовательский и 
проектно-

экспериментальный 

институт промышленных 
зданий и сооружений- 

ЦНИИПромзданий” 

 
АО “ЦНИИПромзданий” 

 

ИНН 7713006939 

 

ОГРН 1027739344544 

 
09.10.2002 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 

сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и 

их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

7.3 Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 
 

№ П-013-7713006939-03072015-001  

 

 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 

Гранев  

Виктор 

Владимирович 

127238, г. Москва,  

Дмитровское шоссе, д. 

46, корп.2 
482-45-06, 482-42-79 пр.  

482-44-97, 482-42-01,  

ф. 482-4306 
www.cniipz.ru 

E-mail:cniipz@cniipz.ru 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 
стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 
договор страхования 

№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 
от 07.02.2015 

(срок действия  

с 10.02.2015 г.  
по 09.02.2016 г.) 

 

Страховая сумма 
100.000.000  рублей. 

Лимит 

ответственности по 
одному страховому 

случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 
фонд 1.000.000 руб. 

Соответствует  

http://www.cniipz.ru/
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документации, стоимость которых по одному договору не превышает 300  млн. руб. 

 

37.  066 
17.12.2008 

Закрытое акционерное 
общество 

“Мурманскпрофстрой” 

 
ЗАО 

“Мурманскпрофстрой” 
 

ИНН 5191111773 

 
ОГРН 1025100856736 

 

18.11.2002 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 

сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и 

их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-5191111773-31012013-066 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 5 млн. руб. 

 

 

Мокеев Валерий 
Германович 

183038, г. Мурманск, 
 ул. К. Либкнехта, 

 д. 34/7, оф. 1 

т/ф (8-152) 42-83-30  
42-83-46 

www.uks1972.ru 
E-mail: profstro@rol.ru 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

“Группа Ренессанс 
Страхование” 

 

Лицензия ФССН 
 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 

стр. 22 
+7 (495) 725-10-50 

 

Коллективный 
договор страхования 

№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 

(срок действия  

с 10.02.2015 г.  
по 09.02.2016 г.) 

 

Страховая сумма 
100.000.000  рублей. 

Лимит 

ответственности по 
одному страховому 

случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 150.000 руб. 

Соответствует  

38.  042 
17.12.2008 

Общество с ограниченной 
ответственностью   

“Проект СВ” 

 
ООО “Проект СВ” 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

Стеганцев 
Владимир 

Иванович 

195220, РФ,  
г. Санкт-Петербург,  

ул. Гжатская, д. 22, корп. 3,  

кв. 702  
т/ф (812) 657-95-55  

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

“Группа Ренессанс 
Страхование” 

 

Соответствует  

http://www.uks1972.ru/
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ИНН 5190161669 

 

ОГРН 1075190000742 

 

22.01.2007 г. 

 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 

сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и 

их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком) 

№ П-013-5190161669-21082013-042  

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 5 млн. руб. 

 

 

 

E-mail:  mursvi@gmail.ru Лицензия ФССН 
 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 

стр. 22 
+7 (495) 725-10-50 

 

Коллективный 

договор страхования 
№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 
(срок действия  

с 10.02.2015 г.  
по 09.02.2016 г.) 

 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 

Лимит 

ответственности по 

одному страховому 
случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 150.000 руб. 

39.  043 

17.12.2008 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

“Камгражданпроект” 
 

ООО  “Камгражданпроект” 
 

ИНН 1650149257 

 
ОГРН 1061650064464 

 

24.11.2006 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

Нестеренко 

Владимир 

Николаевич 

423802, Республика 

Татарстан, 

 г. Набережные Челны,  
пр. Набережночелнинс-кий, 

21, а/я 81; (8552) 44-10-31  
ф. 44-10-32; 

www.kamgp.ru  

E-mail: Kamgp@mail.ru, 
Kamgp@rambler.ru 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 
стр. 22 

Соответствует  

http://www.kamgp.ru/
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4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 

сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и 

их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-1650149257-20092012-043 

 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 5 млн. руб. 

 

+7 (495) 725-10-50 
 

№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 
от 07.02.2015 

(срок действия  

с 10.02.2015 г.  
по 09.02.2016 г.) 

 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 
Лимит 

ответственности по 

одному страховому 
случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 150.000 руб. 

40.  046 

17.12.2008 

Общество с ограниченной 

ответственностью 
“ГАЗТЕХПРОЕКТ” 

 

ООО “ГАЗТЕХПРОЕКТ” 

 

ИНН 6820018084 

 
ОГРН 1026800885374 

 

19.08.2002 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 

Сидельников 

Андрей Генрихович 

392000, г. Тамбов, 

ул. Пензенская/ 
Карла Маркса, 

 д. 61/175, корпус №3 

т/ф (4752)  

49-48-80 

49-48-81 

E-mail: 
gtp_tamb@hotbox.ru 

 

Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 
13.02.2006 г. 

 

15114, Москва, 
Дербеневская наб., 7 

стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 

№ 001 PIL-
244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 

Соответствует  

mailto:gtp_tamb@hotbox.ru


35 
сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и 

их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-6820018084-27042012-046 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 5 млн. руб. 
 

(срок действия  
с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 

Лимит 
ответственности по 

одному страховому 

случаю 10.000.000 
рублей. 

 

Взнос в 

компенсационный 
фонд 150.000 руб. 

41.  047 

17.12.2008 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 Проектный Институт   
“Тамбовсельхозтехпроект” 

 

ООО ПИ 
“Тамбовсельхозтехпроект” 

 

ИНН 6832008115 
 

ОГРН 1026801220775 
 

12.08.2002 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 

сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

Власов  

Виктор 

Александрович 

392018, г. Тамбов, 

 ул. Мичуринская, д. 89 а 

(4752) 53-39-20 
 55-65-03, ф.53-42-80  

E-mail:info@tmbpro.ru, 

tmbpro@mail.ru  
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Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 

Лимит 
ответственности по 

одному страховому 

Соответствует  
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36 
комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и 

их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

7.3 Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-6832008115-25082010-047 

 

С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 

документации, стоимость которых по одному договору не превышает  50 млн. руб.  

 

случаю 10.000.000 
рублей. 

 

Взнос в 
компенсационный 

фонд 500.000 руб. 

42.  050 
17.12.2008 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

“Якутгазпроект” 
 

ООО “Якутгазпроект” 

 

ИНН 1410003769 

 

ОГРН 1021400642031 
 

16.11.2002 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 

сооружений 

5.4 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ 

включительно и их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и 

их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

Харчик Василий 
Адамович 

677005, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск,  

ул. Курашова,  д. 46, оф. 
45 

т. (4112) 43-41-43  

ф. 43-39-33  

www.yakutgazproekt.ru  

E-mail: 

info@yakutgazproekt.ru 
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комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

7.3 Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-1410003769-27042012-050 

 

С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 

документации, стоимость которых по одному договору не превышает 300 млн. руб.  

 

 

43.  051 

17.12.2008 

Закрытое акционерное 

общество 
“Гипродвигатель” 

 

ЗАО 
“ГД” 

 

ИНН 7606004461 
 

ОГРН 1027600842170 

 
03.10.2002 г. 

 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 

сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и 

их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.11 Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их 

комплексов 

Зимин  Юрий 

Павлович 

150054, г. Ярославль,  

ул. Чкалова, 2 
т. (485-2) 73-32-88  

ф. 73-33-24; www.giprodv.ru 

E-mail: giprodv@mail.yar.ru 

Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 
13.02.2006 г. 

 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 
стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 

№ 001 PIL-
244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 

(срок действия  
с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 

Лимит 
ответственности по 

одному страховому 

случаю 10.000.000 
рублей. 

 

Взнос в 
компенсационный 

фонд 250.000 руб. 

Соответствует  

http://www.giprodv.ru/
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6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

7.3 Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-7606004461-10102013-051 

 

С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 

документации, стоимость которых по одному договору не превышает   25 млн. руб.  
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44.  052 

17.12.2008 

Открытое акционерное 

общество  

“Ярославский проектный 

институт 

“Резиноасбопроект” 

 
ОАО “Ярославский 

проектный институт 

“Резиноасбопроект” 
 

ИНН 7606000900 

 
ОГРН 1027600848901 

 

02.12.2002 г. 

 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 

сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и 

их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.11 Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их 

комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

7.3 Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-7606000900-16072015-052  

 

 

С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 

документации, стоимость которых по одному договору не превышает   300 млн. руб.  

 

 

 

 

Румянцев Сергей 

Михайлович 

150003, г.  Ярославль,  

ул. Советская,  д. 69 

т/ф (485-2) 25-24-74 

 25-18-35   

www.rzproekt.ru                                                

E-mail: 
rzproekt@yaroslavl.ru 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 
 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 

стр. 22 
+7 (495) 725-10-50 

 

Коллективный 
договор страхования 

№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 

(срок действия  

с 10.02.2015 г.  
по 09.02.2016 г.) 

 

Страховая сумма 
100.000.000  рублей. 

Лимит 

ответственности по 
одному страховому 

случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 1.000.000 руб. 

Соответствует  

http://www.rzproekt.ru/
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45.  053 

17.12.2008 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Проектно-строительная 

компания 

“ХимПромПроект” 

 
ООО ПСК 

“ХимПромПроект” 

 
ИНН 7606061220 

 

ОГРН 1067606023891 
 

20.11.2006 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 

сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и 

их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.11 Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их 

комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

7.3 Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-7606061220-26092014-053 

 

С правом заключения договоров по осуществлению организации работ по подготовке проектной 

документации, стоимость которых по одному договору не превышает   300 млн. руб.  
 
 

Соседов Сергей 

Александрович 

150043, г. Ярославль, ул. 

Жукова, д. 4, офис 5 

т/ф. (4852) 58-08-26  

т. 58-35-12, 58-35-11 

E-mail: yarhpp@yandex.ru 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 
 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 

стр. 22 
+7 (495) 725-10-50 

 

Коллективный 
договор страхования 

№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 

(срок действия  

с 10.02.2015 г.  
по 09.02.2016 г.) 

 

Страховая сумма 
100.000.000  рублей. 

Лимит 

ответственности по 
одному страховому 

случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 1.000.000 руб. 

Соответствует  

46.  065 
16.09.2009 

Закрытое акционерное 
общество 

“Ярославгражданпроект” 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

Шафранская 
Ирина Сергеевна 

150054, г. Ярославль, 
ул. Чкалова, д. 2 

т. (4852) 73-27-55 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

Соответствует  
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ЗАО “ЯГП” 

 

ИНН 7606018224 

 

ОГРН 1027600846547 

 
19.11.2002 г. 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 

сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и 

их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-7606018224-21082013-065 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 25 млн. руб. 

 

ф. 25-66-55 
E-mail: info@yagp.ru 

to@yagp.ru 

“Группа Ренессанс 
Страхование” 

 

Лицензия ФССН 
 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 
Дербеневская наб., 7 

стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 
№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 
(срок действия  

с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 
Лимит 

ответственности по 

одному страховому 
случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 250.000 руб. 

47.  068 

20.10.2009 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

“Международный 
противопожарный центр” 

 
ООО “МПЦ” 

 

ИНН 7721258344 
 

ОГРН 1037721021315 

 
24.06.2003 г. 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

№ П-013-7721258344-07062012-068 

 

 

 

Овчаренко Кирилл 

Алексеевич 

115446, г. Москва, 

Коломенский пр-д, д. 14 

т. (495) 981-23-31, 
т/ф 225-58-47  

E-mail: info@firecenter.ru 
www.firecenter.ru 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 
стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 

Соответствует  

mailto:info@yagp.ru
mailto:to@yagp.ru
mailto:info@firecenter.ru
http://www.firecenter.ru/
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№ 001 PIL-
244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 

(срок действия  

с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 

Лимит 
ответственности по 

одному страховому 

случаю 10.000.000 
рублей. 

 

Взнос в 
компенсационный 

фонд 150.000 руб. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

48.  070 

20.10.2009 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
“ЭКОЭН-ВВВ” 

 

OOO “ЭКОЭН-ВВВ” 
 

ИНН 7701254944 

 
ОГРН 1027739172680  

 
10.09.2002 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

Шкуридин Валерий 

Григорьевич 

105064, г. Москва,                   

ул. Садовая-

Черногрязская,               
 д. 22, стр. 1 

т/ф (495) 787-53-95 

E-mail: doc@ecoen-vvv.ru 
 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 
стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 

№ 001 PIL-
244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 

(срок действия  

с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 

Лимит 
ответственности по 

одному страховому 

случаю 10.000.000 
рублей. 

 

Взнос в 
компенсационный 

фонд 250.000 руб. 

Соответствует  

mailto:doc@ecoen-vvv.ru


43 
переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-7701254944-28112012-218 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 25 млн. руб. 

 

49.  071 
20.10.2009 

Открытое акционерное 
общество 

“Калининградский 

институт 
промышленного 

проектирования” 

 
ОАО 

“Калининградпромпроект” 

 
ИНН 3903009514 

 

ОГРН 1023900589690 
 

10.11.2002 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

7.3 Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 

Фетисов  
Олег  

Петрович 

236000, г. Калининград, 
Советский пр-кт, д.12  

т. (4012) 60-36-11 

ф. 60-36-80 
E-mail: paseka@kpp39.ru 

 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

“Группа Ренессанс 
Страхование” 

 

Лицензия ФССН 
 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 
Дербеневская наб., 7 

стр. 22 
+7 (495) 725-10-50 

 

Коллективный 

договор страхования 
№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 
(срок действия  

с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 
Лимит 

ответственности по 

одному страховому 
случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 250.000 руб. 

Соответствует  

mailto:paseka@kpp39.ru
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13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-3903009514-25082010-071 от  08.09.2011 

 

С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 

документации, стоимость которых по одному договору не превышает  25 млн. руб. (15.02.2011 г.) 

 

 

50.  072 
20.10.2009 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

“СТ-СТРОЙПРОЕКТ” 
 

ООО “СТ-СТРОЙПРОЕКТ” 

 
ИНН 3907028194 

 

ОГРН 1023901642126 
 

18.09.2002 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

 
№ П-013-3907028194-28062012-072 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 5 млн. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

Коблова Татьяна 
Николаевна 

236038, г. Калининград,         
ул. Ю. Костикова, д. 85, к. 

1 

т/ф (4012) 60-44-82, 93-31-
70 

E-mail:  

st-stroyproject@mail.ru 
 

 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

“Группа Ренессанс 
Страхование” 

 

Лицензия ФССН 
 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 

стр. 22 
+7 (495) 725-10-50 

 

Коллективный 
договор страхования 

№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 
от 07.02.2015 

(срок действия  

с 10.02.2015 г.  
по 09.02.2016 г.) 

 

Страховая сумма 
100.000.000  рублей. 

Лимит 

ответственности по 

одному страховому 

случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 150.000 руб. 

Соответствует  

51.  073 

20.10.2009 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  
“КО ЦНИИЭП 

ЖИЛИЩА” 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

Синотов Вячеслав 

Иванович 

350072, г. Краснодар, 

     ул. 40 лет Победы, д. 

33/4, оф. 1-42 
т. (8612) 74-36-23 

ф. 74-36-22 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
“Группа Ренессанс 

Страхование” 

Соответствует  

mailto:st-stroyproject@mail.ru
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ООО “КО ЦНИИЭП 

ЖИЛИЩА” 

 

ИНН 2311056867 

 

ОГРН 1022301807956 
 

13.08.2002 г. 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-2311056867-16072015-073 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 25 млн. руб. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E-mail: 
100dom100@mail.ru 

 

 

 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 

стр. 22 
+7 (495) 725-10-50 

 

Коллективный 
договор страхования 

№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 
от 07.02.2015 

(срок действия  

с 10.02.2015 г.  
по 09.02.2016 г.) 

 

Страховая сумма 
100.000.000  рублей. 

Лимит 

ответственности по 
одному страховому 

случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 
фонд 250.000 руб. 

mailto:100dom100@mail.ru
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52.  074 
20.10.2009 

Открытое акционерное 
общество  

“Головной проектный 

институт гражданского 
строительства, застройки 

городов и поселков – 

Калугагражданпроект” 

 

ОАО  

“Калугагражданпроект” 
 

 

ИНН 4027064168 
 

ОГРН 1044004403915 

 
09.04.2004 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-4027064168-10122014-074 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 

Служаев Сергей 
Юрьевич 

248001, г. Калуга,                  
ул. Плеханова, д. 45 

т/ф (4842) 74-02-14 

т. 74-02-50 
www.kgp.kaluga.net 

E-mail: kgp@kaluga.net 

 

ОАО “Страховая 
Акционерная 

Компания 

“Энергогарант” 
Калужский филиал 

 

Лицензия ФССН С 

№ 1834 77 от 

16.02.2006 г. 

 
г. Калуга, 

Плеханова, 45 

(4842) 74-45-24 
 

Договор 

страхования  
№ 146400-021-000039 

от 10.11.2014 

  
Доп.согл. № 1 

от 13.03.2015 

 
 (срок действия с 

18.11.2014 г. по 

17.11.2015 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000 
рублей. 

(с 18.03.2015) 

 
Лимит 

ответственности по 

одному страховому 
случаю 10.000.000 

рублей. 

 
Взнос в 

компенсационный 

фонд 1.000.000 руб. 

Соответствует  

http://www.kgp.kaluga.net/
mailto:kgp@kaluga.net
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документации, стоимость которых по одному договору не превышает 300 млн. руб. 

 

53.  075 
20.10.2009 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью  

“Московский 
архитектурный центр” 

 
ООО “МАЦ” 

 

ИНН 7718102700 
 

ОГРН 1157746220191 

 
21.03.2015 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-7718102700-10062015-075  

 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 25 млн. руб. 

 

Новиков Николай 
Евгеньевич 

107014, г. Москва,  
ул. Б. Остроумовская,            

д. 12, стр. 2 

т. 964-44-96 
ф. 964-46-43 

E-mail: info@m-a-c.ru 
m.a.c@bk.ru 

  

 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

“Группа Ренессанс 
Страхование” 

 

Лицензия ФССН 
 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 

стр. 22 
+7 (495) 725-10-50 

 

Коллективный 
договор страхования 

№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 

(срок действия  

с 10.02.2015 г.  
по 09.02.2016 г.) 

 

Страховая сумма 
100.000.000  рублей. 

Лимит 

ответственности по 
одному страховому 

случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 250.000 руб. 

Соответствует  

54.  077 

20.10.2009 

Открытое акционерное 

общество институт 

“Тульскгражданпроект” 
 

ОАО институт 

“Тульскгражданпроект” 
 

ИНН 7106002709 

 
ОГРН 1027100743240 

 

28.10.2002 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

Касаткин Артур 

Олимпиевич 

300012, г. Тула, 

ул. Ф. Энгельса, д. 62 

т.  (4872) 36-24-03, 33-27-
05 

т/ф 36-74-97 

 
www.tulskgrazhdanproekt.tulap.

ru 

E-mail: insttgp@tula.net 
 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 
стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 

№ 001 PIL-
244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 

(срок действия  
с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 

Лимит 
ответственности по 

одному страховому 

Соответствует  

mailto:info@m-a-c.ru
mailto:m.a.c@bk.ru
mailto:insttgp@tula.net
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6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.11 Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их 

комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

7.3 Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-7106002709-03022014-077 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 25 млн. руб. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

случаю 10.000.000 
рублей. 

 

Взнос в 
компенсационный 

фонд 250.000 руб. 

55.  080 

20.10.2009 

Общество с ограниченной 

ответственностью 
Проектный институт 

“Адыгеягражданпроект” 

 
ООО Проектный институт 

“Адыгеягражданпроект” 

 
ИНН 0105039380 

 

ОГРН 1030100530570 

 

16.04.2003 г. 
 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

Болдырева Ирина 

Борисовна 

385000, Респ. Адыгея,  

г. Майкоп,                                       
ул. Краснооктябрьская, д. 45 

т/ф (8772) 52-23-86  

E-mail: gradproekt@inbox.ru 
 

Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 
13.02.2006 г. 

 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 

стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 
№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 
(срок действия  

с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 

Лимит 

Соответствует  

mailto:gradproekt@inbox.ru
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6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-0105039380-04042014-080  

 

С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 

документации, стоимость которых по одному договору не превышает  50 млн. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ответственности по 
одному страховому 

случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 
фонд 500.000 руб. 

56.  081 

20.10.2009 

Акционерное общество  

“Калужский институт по 

проектированию объектов 
агропромышленного 

комплекса” 

 

АО 

“Калугаагропромпроект” 

 
ИНН 4027027984 

 

ОГРН 1024001183656 
 

06.12.2002 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

Высоколян 

Наталия 

Васильевна 

248000, г. Калуга,  

ул. Пацаева, д. 3 А 

т/ф  (4842) 57-90-30 
E-mail: 

kalugaagro@gmail.com 

www.oaokapp.ru 
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их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

7.3 Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-4027027984-10062015-081 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 50 млн. руб. 
 
 
 

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 
Лимит 

ответственности по 

одному страховому 
случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 
компенсационный 

фонд 500.000 руб. 

57.  082 

20.10.2009 

Общество с ограниченной 

ответственностью 
 “ВодЗемЭкология” 

 

ООО “ВодЗемЭкология” 
 

ИНН 1101091704 

 
ОГРН 1121101000019 

 

10.01.2012 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

Ерцев Геннадий 

Николаевич 

167983, Респ. Коми, 

 г. Сыктывкар, 
ул. Интернациональная, д. 

131 

т. (8212) 24-94-61, 24-11-
63, 24-96-61, 29-15-14  

ф. 20-30-96 

E-mail: 
vodzem@vodzem.ru 
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комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

7.4 Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-1101091704-16022012-082 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 5 млн. руб. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ответственности по 
одному страховому 

случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 
фонд 150.000 руб. 

58.  083 

20.10.2009 

Открытое акционерное 

общество 
“ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ” 

по проектированию, 

изысканиям и научным 
исследованиям в области 

морского транспорта 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

Мерзликин 

Владимир 
Владимирович 

198035, г. Санкт-Петербург, 

Межевой канал, д. 3, к. 2 
т. (812) 251-51-10 

ф. 703-49-80 

E-mail: lmniip@lmniip.spb.ru 
www.lenmor.ru 
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ОАО 

“ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ” 

 

ИНН 7805018067 

 

ОГРН 1027802723739 
 

14.10.2002 г. 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.4 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ 

включительно и их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

7.3 Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов 

7.4 Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

 

№ П-013-7805018067-30122014-083 

 

С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 

документации, стоимость которых по одному договору составляет  300  млн. руб. и более   

 

 13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 
стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 
договор страхования 

№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 
от 07.02.2015 

(срок действия  

с 10.02.2015 г.  
по 09.02.2016 г.) 

 

Страховая сумма 
100.000.000  рублей. 

Лимит 

ответственности по 

одному страховому 

случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 
фонд 1.500.000 руб. 

59.  084 

20.10.2009 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

“Проектный институт № 2” 
 

ООО “ПИ-2” 

 
ИНН 7714077795 

 

ОГРН 1037739402326 
 

04.02.2003 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

Власов  

Михаил 

Анатольевич 

125319, г. Москва,                     

ул. Черняховского, д. 19  

т. (495) 644-02-00 доб. 
1344  

www.pi2.ru 

 E-mail: pi2@gms.ru 
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ответственностью 
“Группа Ренессанс 
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Лицензия ФССН 
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4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.11 Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их 

комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

7.3 Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-7714077795-24062015-084   

 

С правом заключения договоров по осуществлению организации работ по подготовке проектной 

документации, стоимость которых по одному договору не превышает   300 млн. руб.  

 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 
№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 
(срок действия  

с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 

Лимит 
ответственности по 

одному страховому 
случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 1.000.000 руб. 

60.  085 

20.10.2009 

Общество с ограниченной 

ответственностью 
“Темп-2002” 

 

ООО “Темп-2002” 
 

ИНН 3904048516 

 
ОГРН 1023900583662 

 

20.08.2002 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

Белогородцева 

Наталия 
Васильевна 

236022, г. Калининград, 

 ул. Дмитрия Донского, д. 
20, офис 9 

т/ф. (4012) 71-80-13,  

71-80-16 
E-mail: temp2002@list.ru 

 

 
 

Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 
13.02.2006 г. 

 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 
стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 

№ 001 PIL-
244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 

(срок действия  
с 10.02.2015 г.  

Соответствует  

mailto:temp2002@list.ru
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6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-3904048516-12112013-085 

 

 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 5 млн. руб.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 
Лимит 

ответственности по 

одному страховому 
случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 
компенсационный 

фонд 150.000 руб. 

61.  086 

20.10.2009 

Открытое акционерное 

общество 
 “Ленгипромез” 

 

ОАО “Ленгипромез” 
 

ИНН 7810203996 

 

ОГРН 1027804851689 

 

28.08.2002 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.4 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ 

включительно и их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

Кривошапов 

Владимир 
Николаевич 

196247, г. Санкт-Петербург, 

Ленинский пр-т, д. 151 
т. (812) 370-44-34,  

ф. 370-62-55 

 
www.lengipromez.ru 

E-mail: mail@lengipromez.ru 

         

 

 

Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 
Дербеневская наб., 7 

стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 

№ 001 PIL-
244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 
(срок действия  

с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 

Лимит 
ответственности по 

одному страховому 

случаю 10.000.000 
рублей. 

 

Взнос в 
компенсационный 

фонд 1.000.000 руб. 

Соответствует  

http://www.lengipromez.ru/
mailto:mail@lengipromez.ru
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предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

 
№ П-013-7810203996-31052012-086  

 

 

С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 

документации, стоимость которых по одному договору не превышает 300 млн. руб.  

 

62.  087 

20.10.2009 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
“Институт по 

инженерным изысканиям 

и проектированию 
объектов строительства 

“Кировстройпроект” 

 
ООО “Институт  

“Кировстройпроект” 

 

ИНН 4345104015 

 

ОГРН 1054316588677 
 

12.05.2005 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.11 Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их 

комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-4345104015-27042012-087  

 

С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 

документации, стоимость которых по одному договору не превышает   25 млн. руб.  

 

Кочнев Виталий 

Иванович 

610001, г. Киров, 

ул. Азина, д. 78 

т. (8332) 54-14-69 
т/ф 54-11-87 

 

E-mail: 
stroyproekt@land.ru 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 
стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 

№ 001 PIL-
244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 

(срок действия  
с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 

Лимит 
ответственности по 

одному страховому 

случаю 10.000.000 
рублей. 

 

Взнос в 

компенсационный 
фонд 250.000 руб. 

Соответствует  

63.  088 

20.10.2009 

Открытое акционерное 

общество 

“Ковровмашпроект” 
 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

Конин Вячеслав 

Степанович 

601910, Владимирская обл.,    

г. Ковров, ул. Пугачева, д. 

34 
т. (49232) 3-24-63 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
“Группа Ренессанс 

Соответствует  

mailto:stroyproekt@land.ru
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ОАО 
“Ковровмашпроект” 

 

ИНН 3305004527 

 

ОГРН 1023301952772 

 
31.10.2002 г. 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.4 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ 

включительно и их сооружений 

5.5 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их 

сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.11 Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их 

комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

7.3 Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов 

7.4 Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-3305004527-24062015-088 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 5 млн. руб. 

 

 

 ф. 3-24-86  
 

E-mail: mproekt@kc.ru 

 

kmp34@yandex.ru 

 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 
13.02.2006 г. 

 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 
стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 

№ 001 PIL-
244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 

(срок действия  
с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 

Лимит 
ответственности по 

одному страховому 

случаю 10.000.000 
рублей. 

 

Взнос в 
компенсационный 

фонд 150.000 руб. 

64.  089 

20.10.2009 

Открытое акционерное 

общество 

“Гражданпроект” 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

Петров Виктор 

Николаевич 

302028, г. Орел, 

 б-р  Победы, д. 6 

т/ф (4862) 42-13-09 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Соответствует  

mailto:mproekt@kc.ru
mailto:kmp34@yandex.ru
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ОАО “Гражданпроект” 

 

ИНН 5753004116 

 

ОГРН 1025700825314 

 
09.09.2002 г. 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-5753004116-05062013-089 

С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 

документации, стоимость которых по одному договору не превышает  50 млн. руб. 

 

www. grapro.ru 
E-mail: info@grapro.ru 

 

 

“Группа Ренессанс 
Страхование” 

 

Лицензия ФССН 
 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 
Дербеневская наб., 7 

стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 
№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 
(срок действия  

с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 
Лимит 

ответственности по 

одному страховому 
случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 500.000 руб. 

65.  090 

20.10.2009 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
Проектно-

конструкторская фирма 

“Гражданпроект” 
 

ООО ПКФ 

“Гражданпроект” 
 

ИНН 4025411828 

 
ОГРН 1074025000500 

 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 

Пыхтин  

Денис Михайлович 

249030, Калужская обл.,                

г. Обнинск, ул. Победы, д. 

21 
т. (48439) 6-46-37 

т/ф  9-60-95 

 
E-mail: PKF-O@yandex.ru 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 
стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

Соответствует  

mailto:info@grapro.ru
mailto:PKF-O@yandex.ru
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06.02.2007 г. сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и 

их комплексов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-4025411828-16052013-090 

 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 25 млн. руб. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

договор страхования 
№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 

(срок действия  

с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 
Лимит 

ответственности по 

одному страховому 
случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 250.000 руб. 

66.  091 

20.10.2009 

Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

“Проектный институт 

“Ярпромстройпроект” 
 

ООО “ПИ ЯПСП” 

 
ИНН 7606085510 

 

ОГРН 1117606005516 
 

15.12.2011 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

Романов 

Александр 
Анатольевич 

150054, г. Ярославль,  

 ул. Тургенева, д. 17 
т. (4852) 25-46-05 

 ф. 72-11-84  

 
E-mail: 

yarpsp@yaroslavl.ru 

 
main@ypsp.ru 

 

Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

“Группа Ренессанс 
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Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 
13.02.2006 г. 

 

15114, Москва, 
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стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

Соответствует  

mailto:yarpsp@yaroslavl.ru
mailto:main@ypsp.ru
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5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-7606085510-24062015-091 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 25 млн. руб. 

 

договор страхования 
№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 

(срок действия  

с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 
 

Страховая сумма 
100.000.000  рублей. 

Лимит 

ответственности по 
одному страховому 

случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 
фонд 250.000 руб. 

67.  092 

20.10.2009 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

“АСБ” 

 
ООО “АСБ” 

 

ИНН 3907001530 

 

ОГРН 1023901647054 
 

14.11.2002 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

Аликов  

Чингис Усманович 

236010, г. Калининград, 

 ул. Нахимова, д. 2  
т/ф (4012) 93-00-33, 

 93-00-22, 93-00-44 

  
www.acbproject.ru 

 

 E-mail: 

office@acbproject.ru 
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6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-3907001530-19122012-092 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 5 млн. руб. 

 

Страховая сумма 
100.000.000  рублей. 

Лимит 

ответственности по 

одному страховому 

случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 
фонд 150.000 руб. 

68.  094 
20.10.2009 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

“Тюменьгорпроект” 
 

OOO “Тюменьгорпроект” 

 
ИНН 7202126633 

 

ОГРН 1047200603372 
 

12.07.2004 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

Беленькая Ольга 
Павловна 

625000, г. Тюмень, 
 ул. Республики, д. 53 

т. (3452) 46-87-13, 

ф. 25-71-46 
 

E-mail: 

Belenkiy49@mail.ru 
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Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 
Лимит 

ответственности по 
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рублей. 
 

Взнос в 
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комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-7202126633-18102012-094 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 25 млн. руб. 

 

 

фонд 250.000 руб. 

69.  095 

20.10.2009 

Открытое акционерное 

общество 

“Дальэнергосетьпроект” 

 

ОАО “ДЭСП” 
 

ИНН 2536132443 

 
ОГРН 1032501288588 

 

11.03.2003 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.4 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ 

включительно и их сооружений 

5.5 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их 

сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

Саух Виктор 

Михайлович 

690106, г. Владивосток, 

Партизанский пр-т, д. 26 

т. (4232) 42-77-81 

ф. 42-77-92 

 
www.desp.ru 

 

E-mail: 
desp@vladivostok.ru 
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13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 
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+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 

№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 

(срок действия  
с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 

Лимит 
ответственности по 

одному страховому 

случаю 10.000.000 
рублей. 

 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 1.500.000 руб. 

Соответствует  

http://www.desp.ru/
mailto:desp@vladivostok.ru
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природного и техногенного характера 

7.3 Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов 

7.4 Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-2536132443-20082012-095  

 

С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 

документации, стоимость которых по одному договору составляет  300  млн. руб. и более   

 

70.  096 

20.10.2009 

Открытое акционерное 

общество  

“Уссурпроект” 
 

ОАО “Уссурпроект” 

 
ИНН 2511001093 

 
ОГРН 1022500861790 

 

16.11.2002 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

Шергина Галина 

Викторовна 

692519, Приморский край, 

 г. Уссурийск, ул. Суханова, 

 д. 59 
т/ф (4234) 33-70-96, 

33-70-97 

 
 

E-mail: 
ussurproekt@mail.ru 
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Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 
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Взнос в 
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населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-2511001093-03072015-096 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 25 млн. руб. 

 

 

71.  098 

19.11.2009 

Закрытое акционерное 

общество 

 “Тюменьпроект” 
 

ЗАО  “Тюменьпроект” 

 
ИНН 7224022282 

 

ОГРН 1027200796930 
 

24.09.2002 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-7224022282-05062013-098 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 

Тимофеев  Алексей 

Михайлович 

625035, г. Тюмень, 

 ул. Республики, 160 

т. (3452) 20-23-10, 
ф. 49-48-94, 49-48-95  

 

E-mail: tpsp@t72.ru 
tpspbuh@t72.ru 
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Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 

Лимит 
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документации, стоимость которых по одному договору не превышает 25 млн. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72.  099 
19.11.2009 

Открытое акционерное 
общество по 

градостроительству, 

реконструкции, 
реставрации, 

архитектурным работам 

и домостроению 
 

ОАО “ГРАДЪ” 

 
ИНН 7202007072 

 
ОГРН 1027200812451 

 

28.10.2002 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

Юрчак  Любовь  
Ивановна 

625003, Тюменская область,  
 г. Тюмень,  

ул. Кирова, д. 43, корп. 1 

 
т. (3452)  59-31-40, 

59-31-03, 59-31-41 

 
www.oaograd.com 

 

E-mail: infstroy@sibtel.ru 
oao_grad@rambler.ru 

 
 

 

 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

“Группа Ренессанс 
Страхование” 

 

Лицензия ФССН 
 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 

стр. 22 
+7 (495) 725-10-50 

 

Коллективный 
договор страхования 

№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 
от 07.02.2015 

(срок действия  

с 10.02.2015 г.  
по 09.02.2016 г.) 

 

Страховая сумма 
100.000.000  рублей. 

Лимит 

ответственности по 
одному страховому 

случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

Соответствует  

http://www.oaograd.com/
mailto:infstroy@sibtel.ru
mailto:oao_grad@rambler.ru
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комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.11 Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их 

комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

7.3 Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-7202007072-05062014-099 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 5 млн. руб. 

 

компенсационный 
фонд 150.000 руб. 

73.  101 
19.11.2009 

Общество с ограниченной 
ответственностью научно-

производственное 

объединение 
“Фундаментстройаркос” 

 

ООО НПО “ФСА” 
 

ИНН 7203106421 

 
ОГРН 1027200797612 

 

20.09.2002 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 
 

№ П-013-7203106421-17072013-101 
 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 25 млн. руб. 

 

 

Долгих Григорий 
Меркулович 

625014, г. Тюмень,  
ул. Новаторов, д. 12 

т. (3452) 21-17-35 

ф. 21-08-39, 52-02-40 
 

E-mail: fsa@npo-fsa.ru 

 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

“Группа Ренессанс 
Страхование” 

 

Лицензия ФССН 
 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 

стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 
договор страхования 

№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 
от 07.02.2015 

(срок действия  

с 10.02.2015 г.  
по 09.02.2016 г.) 

 

Страховая сумма 
100.000.000  рублей. 

Лимит 

ответственности по 

одному страховому 

случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 
фонд 250.000 руб. 

Соответствует  

74.  102 

19.11.2009 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
“МАКСТЕРМ” 

 

ООО “МАКСТЕРМ” 
 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

Идрисов  

Ахтям  

Зиевич 

625047, г. Тюмень,  

7 км. Старого Тобольского 

тракта, д. 18, стр. 6 
т. (3452) 52-24-30 

ф. 52-24-40, 52-24-41 

 
www.maxtherm.ru 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 

Соответствует  

mailto:fsa@npo-fsa.ru
http://www.maxtherm.ru/
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ИНН 7203236639 
 

ОГРН 1097232019620 

 

10.08.2009 г. 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

 
№ П-013-7203236639-21082013-232 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 5 млн. руб. 

 
E-mail:  

maxtherm@maxtherm.ru 

 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 
стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 
договор страхования 

№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 
от 07.02.2015 

(срок действия  

с 10.02.2015 г.  
по 09.02.2016 г.) 

 

Страховая сумма 
100.000.000  рублей. 

Лимит 

ответственности по 

одному страховому 

случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 
фонд 150.000 руб. 

75.  104 
19.11.2009 

Открытое акционерное 
общество 

 “Электропроект” 

 
ОАО  “Электропроект” 

 
 

ИНН 7712013517 

 
ОГРН 1037739219088 

 

25.01.2003 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

Фрейдберг  
Лев Савельевич 

125080, г. Москва, 
Волоколамское ш., д. 1 

т. (499) 158-14-81, 

ф.  158-06-63 
 

 
E-mail: electpr@yandex.ru 
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5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.4 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ 

включительно и их сооружений 

5.5 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их 

сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-7712013517-24062015-104 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 50 млн. руб. 

 

договор страхования 
№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 

(срок действия  

с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 
Лимит 

ответственности по 

одному страховому 
случаю 20.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 500.000 руб. 

76.  105 
19.11.2009 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

Проектно-строительная 
компания 

 “ЮНИОН-СТРОЙ” 

 
ООО  ПСК “ЮНИОН-

СТРОЙ” 

 
ИНН 7719650064 

 

ОГРН 1077760576244 
 

25.09.2007 г. 
 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 
 

№ П-013-7719650064-22052012-105  

 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 300 млн. руб. 

 

 

Блау  Александр 
Юрьевич 

142700, Московская обл.,  
 Ленинский район, г. 

Видное, Белокаменное 

шоссе, 7 “А” 
т.  235-63-06, 785-93-78 

ф. 235-61-44, 974-71-90 

 
www.union-stroy.com 

 

E-mail: info@union-
stroy.ru 

 

 
 

 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

“Группа Ренессанс 
Страхование” 

 

Лицензия ФССН 
 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 

стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 
договор страхования 

№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 
от 07.02.2015 

(срок действия  

с 10.02.2015 г.  
по 09.02.2016 г.) 

 

Страховая сумма 
100.000.000  рублей. 

Лимит 

ответственности по 

одному страховому 

случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 
фонд 1.000.000 руб. 

Соответствует  

http://www.union-stroy.com/
mailto:info@union-stroy.ru
mailto:info@union-stroy.ru
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77.  106 
19.11.2009 

Открытое акционерное 
общество  

“Гражданпроект” 

 

ОАО “Гражданпроект” 

 

ИНН 5034050062 
 

ОГРН 1035007001490 

 
17.02.2003 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 
 

№ П-013-5034050062-18102012-223 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 5 млн. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доронин Сергей 
Юрьевич 

142605, Московская обл.,  
г. Орехово-Зуево,  

ул. Красноармейская, д. 2 А 

т. (4964) 12-16-18, 

т/ф  12-15-18  

 

E-mail: Lar9899@yandex.ru 
grazhdanproekt@list.ru 

 

 
 

 

 
 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 
 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 
Дербеневская наб., 7 

стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 
№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 

(срок действия  

с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 
Лимит 

ответственности по 

одному страховому 
случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 150.000 руб. 

Соответствует  

mailto:Lar9899@yandex.ru
mailto:grazhdanproekt@list.ru
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78.  107 

19.11.2009 

Акционерное общество 

 проектный институт 

“Тамбовгражданпроект” 
 

АО ПИ 

“Тамбовгражданпроект” 
 

ИНН 6831001886 

 
ОГРН 1026801161353 

 

04.11.2002 г. 
 

 

 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

Воронков 

Александр 

Алексеевич 

392002, г. Тамбов, 

 ул. Советская, д. 34 

т. (4752) 71-14-81 
ф. 75-94-90 

 

 
E-mail: 

zorin@tgp.tambov.ru 

tambov-tgp@mail.ru 
 

 

 
 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 
стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 
договор страхования 

№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 
от 07.02.2015 

(срок действия  
с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 
100.000.000  рублей. 

Лимит 

ответственности по 

одному страховому 

случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 
фонд 250.000 руб. 

Соответствует  

mailto:zorin@tgp.tambov.ru
mailto:tambov-tgp@mail.ru
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7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-6831001886-03072015-107 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 25 млн. руб. 
 

 

79.  108 
19.11.2009 

Открытое акционерное 
общество 

“Дальневосточный 

научно-
исследовательский, 

проектно-

изыскательский и 
конструкторско-

технологический 

институт морского 
флота” 

 

ОАО “ДНИИМФ” 
 

ИНН 2536017088 

 
ОГРН 1022501296223 

 

01.12.2002 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

7.3 Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов 

7.4 Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

Семенихин Ярослав 
Николаевич 

690091, г. Владивосток, 
 ул. Фонтанная, д. 40 

т. (4232) 40-17-64 

ф. 40-18-14 
 

www.dniimf.ru 

 
 

E-mail: 

dniimf@gin.global-one.ru 
 

 

 
 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

“Группа Ренессанс 
Страхование” 

 

Лицензия ФССН 
 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 

стр. 22 
+7 (495) 725-10-50 

 

Коллективный 
договор страхования 

№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 

(срок действия  

с 10.02.2015 г.  
по 09.02.2016 г.) 

 

Страховая сумма 
100.000.000  рублей. 

Лимит 

ответственности по 
одному страховому 

случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 1.500.000 руб. 

Соответствует  

http://www.dniimf.ru/
mailto:dniimf@gin.global-one.ru
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10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-2536017088-24062015-108  

 

С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 

документации, стоимость которых по одному договору составляет  300  млн. руб. и более  

 

80.  109 

19.11.2009 

Открытое акционерное 

общество 

“Приморгражданпроект” 
 

 

ОАО 
“Приморгражданпроект” 

 

ИНН 2504001529 

 

ОГРН 1022502273837 

 
19.11.2002 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.11 Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их 

комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

7.3 Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

Мельников Евгений 

Михайлович 

690990, г. Владивосток, 

 ул. Алеутская, д. 11 

т. (4232) 41-41-61 
ф. 41-42-72 

 

 
 

E-mail: office@pgp.vl.ru 

 

 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 
 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 

стр. 22 
+7 (495) 725-10-50 

 

Коллективный 
договор страхования 

№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 
от 07.02.2015 

(срок действия  

с 10.02.2015 г.  
по 09.02.2016 г.) 

 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 

Лимит 

ответственности по 
одному страховому 

случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 
фонд 1.000.000 руб. 

Соответствует  

mailto:office@pgp.vl.ru
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предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-2504001529-05062013-183  

С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 

документации, стоимость которых по одному договору не превышает   300 млн. руб.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81.  110 
19.11.2009 

Общество с  
ограниченной 

ответственностью 

 “Проектно-
изыскательский научно-

исследовательский 

институт 
“Дальводпроект” 

 
ООО “Дальводпроект” 

 

ИНН 2536285016 
 

ОГРН 1152536006391 

 
15.06.2015 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

7.3 Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов 

7.4 Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

Цай  
Валерий Иванович 

690014, г. Владивосток, 
 пр-т Красного Знамени, 

 д. 66 

т/ф (4232) 45-55-25, 
 45-87-25, 43-99-21 

 

www.dwproekt.ru 
 

E-mail: dwproekt@mail.ru 
 

 

 
 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

“Группа Ренессанс 
Страхование” 

 

Лицензия ФССН 
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13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 
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Коллективный 
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244861/2015_СРО-П 
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с 10.02.2015 г.  
по 09.02.2016 г.) 

 

Страховая сумма 
100.000.000  рублей. 

Лимит 

ответственности по 
одному страховому 

случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 
фонд 500.000 руб. 

Соответствует  

http://www.dwproekt.ru/
mailto:dwproekt@mail.ru
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населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-2536285016-24062015-110 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 50 млн. руб. 

 

82.  111 

19.11.2009 

Закрытое акционерное 

общество 
“Автотранспроект” 

 

ЗАО “Автотранспроект” 
 

ИНН 2540002768 

 
ОГРН 1022502288159 

 

06.11.2002 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-2540002768-24062015-111 

 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 

Забора  

Валерий Захарович 

690078, г. Владивосток, 

ул. Комсомольская,  д. 5-а 
т. (4232) 45-12-00, 

 45-03-80, 45-23-31 

ф. 45-12-00 
 

 

 
E-

mail:avtoproject2@mail.ru 

 

 

 

 

Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 
13.02.2006 г. 

 

15114, Москва, 
Дербеневская наб., 7 

стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 
№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 
(срок действия  

с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 

Лимит 

ответственности по 

одному страховому 

случаю 10.000.000 
рублей. 

 

Взнос в 
компенсационный 

фонд 150.000 руб. 

Соответствует  

mailto:avtoproject2@mail.ru
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документации, стоимость которых по одному договору не превышает 5 млн. руб. 

 

83.  113 
19.11.2009 

Закрытое акционерное 
общество  

“Проектный институт 

реконструкции и 
строительства объектов 

нефти и газа” 
 

ЗАО “ПИРС” 

 
ИНН 5507003015 

 

ОГРН 1025500507603 
 

23.07.2002 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.4 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ 

включительно и их сооружений 

5.5 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их 

сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

7.3 Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-5507003015-03072015-113  

 

С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 

документации, стоимость которых по одному договору составляет 300 млн. руб. и более 

 

Бекшенев Альфред 
Сафарович 

644033, г. Омск, 
ул. Красный путь, д. 153, 

корп. 2 

т. (3812) 69-18-54, 
ф. 69-18-38 

 
www.pirsoilgas.ru 

 

E-mail:oilgas@pirs.omsknet.ru 
 

 

 
 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

“Группа Ренессанс 
Страхование” 

 

Лицензия ФССН 
 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 

стр. 22 
+7 (495) 725-10-50 

 

Коллективный 
договор страхования 

№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 

(срок действия  

с 10.02.2015 г.  
по 09.02.2016 г.) 

 

Страховая сумма 
100.000.000  рублей. 

Лимит 

ответственности по 
одному страховому 

случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 1.500.000 руб. 

Соответствует  

84.  114 

19.11.2009 

Открытое акционерное 

общество  

“Тулагипрохим” 
 

ОАО “Тулагипрохим” 

 
ИНН 7104003062 

 

ОГРН 1037100321389 
 

22.01.2003 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

Дроботущенко Олег 

Викторович 

300026, г. Тула,  

пр-т Ленина, д. 102 б 

т/ф (4872) 35-58-93, 
т. 35-60-80,  35-53-51 

 

www.tulagiprohim.ru 
 

E-mail: tgiprochim@st.ru 

 
GPINST4@yandex.ru 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 
 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 

стр. 22 

Соответствует  

http://www.pirsoilgas.ru/
mailto:oilgas@pirs.omsknet.ru
http://www.tulagiprohim.ru/
mailto:tgiprochim@st.ru
mailto:GPINST4@yandex.ru


75 
4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.3 Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-7104003062-20092012-114  

 

 

С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 

документации, стоимость которых по одному договору не превышает 300 млн. руб.  

 

 
 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 
№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 
(срок действия  

с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 

Лимит 
ответственности по 

одному страховому 
случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 1.000.000 руб. 

85.  115 
19.11.2009 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью  

Группа Компаний 
“РУБЕЖ-92” 

 

ООО ГК “РУБЕЖ-92” 
 

ИНН  7710026616 

 
ОГРН 1027700438820 

 

18.11.2002 г. 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.13   Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их комплексов 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

№ П-013-7710026616-19092013-115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кикин  
Павел Николаевич 

127051, г. Москва,  
ул. Садовая-Сухаревская,  

д. 8/12, стр. 3 

т. (495) 623-12-36, 623-27-37 
ф. 623-39-39 

 

www.rubeg-92.ru 
 

E-mail: info@rubeg-92.ru 

 
 

 

 
 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

“Группа Ренессанс 
Страхование” 

 

Лицензия ФССН 
 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 

стр. 22 
+7 (495) 725-10-50 

 

Коллективный 
договор страхования 

№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 
от 07.02.2015 

(срок действия  

с 10.02.2015 г.  
по 09.02.2016 г.) 

 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 
Лимит 

Соответствует  

http://www.rubeg-92.ru/
mailto:info@rubeg-92.ru
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ответственности по 
одному страховому 

случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 
фонд 150.000 руб. 

86.  119 

19.11.2009 

Акционерное общество  

“Сибирский институт по 
изысканиям и 

проектированию 

сооружений связи” 
 

АО “Гипросвязь-4” 

 
ИНН  5402107151 

 

ОГРН 1025401012823 
 

31.10.2002 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 
1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.5 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их 

сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

Быков  

Сергей 
Анатольевич 

630082, г. Новосибирск,  

ул. 2-я Союза Молодежи, д. 
31 

т. (383) 211-99-43,  

211-99-03  
ф. 211-99-85, 225-99-28 

 

www.gsv4.nsk.su 
 

 

E-mail: rec@gsv4.nsk.su 
 

 

 
 

 

 
 

Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 
13.02.2006 г. 

 

15114, Москва, 
Дербеневская наб., 7 

стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 
№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 
(срок действия  

с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 
Лимит 

ответственности по 

одному страховому 

Соответствует  

http://www.gsv4.nsk.su/
mailto:rec@gsv4.nsk.su
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комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.11 Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их 

комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

7.3 Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-5402107151-16072015-119  

 

С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 

документации, стоимость которых по одному договору не превышает 300 млн. руб.  

 

случаю 10.000.000 
рублей. 

 

Взнос в 
компенсационный 

фонд 1.000.000 руб. 

87.  120 

19.11.2009 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
“БАЛТПРОМПРОЕКТ” 

 

ООО  
“БАЛТПРОМПРОЕКТ” 

 

ИНН  3906011078 
 

ОГРН 1023901008284 
 

29.11.2002 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 
1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

Ходосов Анатолий 

Николаевич 

236000, г. Калининград, 

 ул. Генерала Озерова, д. 19 

т/ф (4012) 57-18-91  
 

 

 
E-mail: 

baltpromproekt@yandex.ru 
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ответственностью 
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13.02.2006 г. 
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Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 

Лимит 
ответственности по 

одному страховому 

случаю 10.000.000 
рублей. 

 

Соответствует  

mailto:baltpromproekt@yandex.ru
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6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-3906011078-18102012-120 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 5 млн. руб. 

 

Взнос в 
компенсационный 

фонд 150.000 руб. 

88.  121 

19.11.2009 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
“РИЗАЛИТ” 

 

ООО “РИЗАЛИТ” 
 

ИНН  2508004263 

 
ОГРН 1022500709516 

 

04.12.2002 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 
1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-2508004263-28062012-121 

 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 5 млн. руб. 

 

Фролкин Виктор 

Васильевич 

692900, Приморский край,  

г. Находка, ул. Постышева,  

д. 22 
т. (4236) 62-99-55,  

ф. 63-16-09 

 
 

 

E-mail: Rizalit2004@mail.ru 
 

 

 
 

 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 

стр. 22 
+7 (495) 725-10-50 

 

Коллективный 
договор страхования 

№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 
от 07.02.2015 

(срок действия  

с 10.02.2015 г.  
по 09.02.2016 г.) 

 

Страховая сумма 
100.000.000  рублей. 

Лимит 

ответственности по 
одному страховому 

случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 
фонд 150.000 руб. 

Соответствует  

89.  122 
19.11.2009 

Федеральное казенное 
предприятие  

“Казанский 

государственный 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

Гиниятов Халил 
Зиннурович 

420032, г. Казань, 
 ул. Первого Мая, д. 14 

т. (843) 554-45-73,  

ф. 554-40-14  

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

“Группа Ренессанс 

Соответствует  

mailto:Rizalit2004@mail.ru
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казенный пороховой 
завод” 

 

ФКП “КГКПЗ” 

 

ИНН  1656025681 

 
ОГРН 1031624002937 

 

25.06.2003 г. 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

№ П-013-1656025681-20082012-122 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 5 млн. руб. 

 

 

 
 

www.kazanpowder.ru 

 

E-mail: 

kazanpowder@KGTS.ru 

 
 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 
13.02.2006 г. 

 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 
стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 

№ 001 PIL-
244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 

(срок действия  
с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 

Лимит 
ответственности по 

одному страховому 

случаю 10.000.000 
рублей. 

 

Взнос в 
компенсационный 

фонд 150.000 руб. 

90.  126 
19.11.2009 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

Строительная Фирма 
“КАРДО” 

 

ООО СФ “КАРДО” 
 

ИНН  7723585202 

 
ОГРН 5067746660779 

 

18.09.2006 г. 
 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 
1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

Куценко Виталий 
Анатольевич 

109469, г. Москва, 
Перервинский б-р, д. 25 

т/ф (495)  728-31-09 

 
 

E-mail: cardo@cardo.su 

 
 

 

 
 

 

 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

“Группа Ренессанс 
Страхование” 

 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 
13.02.2006 г. 

 

15114, Москва, 
Дербеневская наб., 7 

стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 
№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 
(срок действия  

с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 
Лимит 

ответственности по 

одному страховому 
случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 250.000 руб. 

Соответствует  

http://www.kazanpowder.ru/
mailto:kazanpowder@KGTS.ru
mailto:cardo@cardo.su


80 
сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-7723585202-20022013-126 

 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает   25 млн. руб. 
 
 

91.  128 

19.11.2009 

Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

“Геопроект” 

 
ООО “Геопроект” 

 

ИНН  7203089455 
 

ОГРН 1027200800109 

 
 

27.09.2002 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 
1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.4 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ 

включительно и их сооружений 

5.5 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их 

сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 
 

№ П-013-7203089455-18022014-128 

Лесков  

Сергей Николаевич 

625035, г. Тюмень,  

ул. Республики, д 169 а, 
 корп. 1, оф. 81 

т/ф (3452)  46-54-71 

45-35-12 
 

 

E-mail: geoproekt72@mail.ru 
 

 

 
 

 
 

 

Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 
13.02.2006 г. 

 

15114, Москва, 
Дербеневская наб., 7 

стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 
№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 
(срок действия  

с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 
Лимит 

ответственности по 

одному страховому 
случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 1.000.000 руб. 

Соответствует  

mailto:geoproekt72@mail.ru
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С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 300 млн. руб. 

 

 

92.  129 
19.11.2009 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

“Просперити Проджект 
Менеджмент” 

 

ООО “Просперити 
Проджект Менеджмент” 

 

ИНН  7701739882 
 

ОГРН 1077759076251 

 
14.08.2007 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 
1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-7701739882-1-129 

 

С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 

документации, стоимость которых по одному договору не превышает 300 млн. руб.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поляков Алексей 
Николаевич 

105120, г. Москва, наб. Ак. 
Туполева, д. 15, стр.22 

БЦ Туполев Плаза 2, оф. 302 

т. (495)  258-54-62 
ф.  643-19-86 

www.ppm.ru 

 
E-mail: info@ppm.ru 

 

 
 

 

 
 

 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

“Группа Ренессанс 
Страхование” 

 

Лицензия ФССН 
 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 
Дербеневская наб., 7 

стр. 22 
+7 (495) 725-10-50 

 

Коллективный 

договор страхования 
№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 
(срок действия  

с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 
Лимит 

ответственности по 

одному страховому 
случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 1.000.000 руб. 

Соответствует  

http://www.ppm.ru/
mailto:info@ppm.ru
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93.  130 

19.11.2009 

Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

“Институт спортивных 

сооружений” 
 

ООО “ИСС” 

 
ИНН  7839343795 

 

ОГРН 5067847461391 
 

19.10.2006 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 
1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-7839343795-06082014-130 

 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 50 млн. руб. 

 

 

Филимонова Анна  

Юрьевна 

196247, г. Санкт-

Петербург, Ленинский 
пр-т, д. 147, кор. 2, лит. А 

т/ф (812)  644-52-44 

 
www.issport.ru 

 

E-mail: info@issport.ru 
 

Открытое страховое 

акционерное 
общество  

“РЕСО-Гарантия” 
 

Лицензия ФССН  

С №1209 77  

от 09.12.2005 г. 
 

197227, г. Санкт-

Петербург, ул. 
Гаккелевская, д. 21А 

 

Договор страхования 
№ 830657354  

от 31 июля 2014 г. 

(срок действия с 
06.08.2014 г.  

по 05.08.2015 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000 рублей.  
 

Лимит 
ответственности по 

одному страховому 

случаю 50.000.000 
рублей. 

 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 500.000 руб. 

Соответствует  

94.  132 
19.11.2009 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

“ЦЕНТРОСОЮЗПРОЕКТ” 
 

ООО 

“ЦЕНТРОСОЮЗПРОЕКТ” 
 

ИНН  6231058143 

 
ОГРН 1036208014039 

 

29.04.2003 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 
1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

Гаврилин Игорь 
Алексеевич 

390005, г. Рязань,  
ул. Гагарина, д. 9 

т. (4912) 95-38-63 

ф. 95-38-62 
 

 

 
E-mail: 

 CSPROEKT62@MAIL.RU 
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Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 
Лимит 

ответственности по 
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их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-6231058143-28062012-132 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 5 млн. руб. 

 

одному страховому 
случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 150.000 руб. 

95.  133 

19.11.2009 

Акционерное общество  

“Научно-
производственное 

объединение 

“Лианозовский 

электромеханический 

завод” 

 
АО “НПО “ЛЭМЗ” 

 
ИНН  7713357824 

 

ОГРН 1027713010841 
 

14.10.2002 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 
1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.11 Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их 

комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

Бендерский 

Геннадий 
Петрович 

127411, г. Москва, 

Дмитровское ш., д. 110 
т. (495) 485-15-22 

ф. 485-15-63 

 

www.lemz.ru 

 

 
E-mail: lemz@tsr.ru 
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7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

7.3 Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-7713357824-10062015-133  

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 5 млн. руб. 

 

96.  135 

19.11.2009 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 “А ПРОЕКТ” 
 

ООО  “А ПРОЕКТ” 

 
ИНН  2801113850 

 

ОГРН 1022502258206 
 

20.09.2002 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 
1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

№ П-013-2801113850-20092012-135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вавилин Александр 

Васильевич 

675000, Амурская обл.,  

г. Благовещенск,  

ул. Театральная, д. 46/111 
т. (4162)  44-68-02, 44-97-

19 

ф. 44-46-68, 42-56-53 
 

E-mail: VAV.2009@mail.ru 
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97.  136 

19.11.2009 

ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 
1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

Лукьяненко Виктор 

Васильевич 

693020, г. Южно-Сахалинск, 

Коммунистический пр-т, д. 

Общество с 

ограниченной 

Соответствует  

mailto:VAV.2009@mail.ru
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ОБЩЕСТВО “ИНСТИТУТ 
“САХАЛИНГРАЖДАНПРО

ЕКТ” 

 

ОАО 

“САХАЛИНГРАЖДАНПРО

ЕКТ” 
 

ИНН  6501013971 

 
ОГРН 1026500527008 

 

03.10.2002 г. 
 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.4 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ 

включительно и их сооружений 

5.5 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их 

сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

7.4 Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-6501013971-18112014-136  

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору составляет  300 млн. руб. и более. 
 
 
 
 
 
 
 
 

39 
т. (4242) 42-46-13, 42-96-

15 

ф.42-20-99 

 

www.sgpsakh.ru 

 
 

E-mail: SGP@Sakhalin.ru 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

ответственностью 
“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 

стр. 22 
+7 (495) 725-10-50 

 

Коллективный 
договор страхования 

№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 
от 07.02.2015 

(срок действия  

с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 
100.000.000  рублей. 

Лимит 

ответственности по 
одному страховому 

случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 
фонд 1.500.000 руб. 

http://www.sgpsakh.ru/
mailto:SGP@Sakhalin.ru
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98.  137 
19.11.2009 

Акционерное общество 
“Автодорпроект” 

  

АО “Автодорпроект” 
 

ИНН  6501267743 

 
ОГРН 1146501007036 

 

02.10.2014 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 
1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

Добровольский 
Денис Олегович 

693022, г. Южно-Сахалинск, 
Планировочный район 

Ново-Александровск 

ул. Советская, д. 11 
т. (4242) 79-15-13 

ф. 79-15-16 

 
www.avtodorproekt.ru 

 

 
E-mail: avtodp@snc.ru 

 

 
 

 

 
 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

“Группа Ренессанс 
Страхование” 

 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 
Дербеневская наб., 7 

стр. 22 
+7 (495) 725-10-50 

 

Коллективный 

договор страхования 
№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 
(срок действия  

с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 
Лимит 

ответственности по 

одному страховому 
случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 250.000 руб. 

Соответствует  

http://www.avtodorproekt.ru/
mailto:avtodp@snc.ru
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комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-6501267743-03072015-237  
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 

документации, стоимость которых по одному договору не превышает   25 млн. руб.  

 

99.  138 

19.11.2009 

Федеральное 

государственное 

унитарное предприятие 
“Научно - 

исследовательский и 

проектно - изыскательский 
институт по проблемам 

добычи, транспорта и 

переработки минерального 
сырья в промышленности 

строительных материалов” 
 

ФГУП 

“ВНИПИИстромсырье” 

 

ИНН  7709066822 

 
ОГРН 1027739719622 

 

06.12.2002 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 
1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

7.3 Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов 

7.4 Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-7709066822-18102012-138  

 

Буянов  

Юрий Дмитриевич 

125080, г. Москва, 

Волоколамское ш., д. 1,стр. 1 

т/ф (499) 158-23-49,  
т. 158-94-22 

 

www.stroms.ru 
 

 

E-mail: info@stroms.ru 
 

zakaz@stroms.ru 
 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 
стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 

№ 001 PIL-
244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 

(срок действия  
с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 

Лимит 
ответственности по 

одному страховому 

случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 
компенсационный 

фонд 150.000 руб. 

Соответствует  

http://www.stroms.ru/
mailto:info@stroms.ru
mailto:zakaz@stroms.ru
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С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 5 млн. руб. 

 

100.  139 
19.11.2009 

Закрытое акционерное 
общество  

“Проектный институт 

“Южпроекткоммунстрой” 
 

ЗАО “Проектный институт 

“Южпроекткоммунстрой” 
 

ИНН  2320131574 

 
ОГРН 1052311707953 

 

27.07.2005 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 
1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-2320131574-25082010-139 от 29.12.2011 

 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 300 млн. руб. 

 

 

Кирячёк Галина 
Львовна 

354000, г. Сочи,  
ул. Конституции д. 18 

т. (8622) 69-45-85, 64-25-

25  
ф. 64-44-61 

 

 
E-mail: info@upks.ru 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Открытое страховое 
акционерное 

общество 

“ИНГОССТРАХ” 
 

Лицензия ФССН 

 С №0928 77 от 
20.07.2010 г. 

117997, Москва,             

ул. Пятницкая, д.12, 
стр.2 

 

Договор страхования 
№ 433-015111/14 от 

04 марта 2014 г. 

(срок действия с 

27.03.2014 г. по 

26.03.2015 г.) 

 
Страховая сумма 

100.000.000 рублей. 

 Лимит 
ответственности по 

одному страховому 

случаю 10.000.000 
рублей. 

 
Взнос в 

компенсационный 

фонд 1.000.000 руб. 

Соответствует  

101.  140 
19.11.2009 

Общество с ограниченной 
ответственностью  

“ССМ – Проект” 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 
1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

Могилевцев  
Андрей 

Вячеславович 

241035, г. Брянск,  
ул. Кремлевская, д. 14 

т. (4832) 52-33-43  

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

Соответствует  

mailto:info@upks.ru


89 

 
ООО “ССМ – Проект” 

 

ИНН  3232037574 

 

ОГРН 1023201068791 

 
09.12.2002 г. 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-3232037574-20082012-140 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 

документации, стоимость которых по одному договору не превышает 25 млн.  руб.  

 

 

 

 

ф. 52-33-73 
 

www.ssmpro.ru 

 

 

E-mail: ssmpro@bk.ru 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

“Группа Ренессанс 
Страхование” 

 

Лицензия ФССН 
 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 
Дербеневская наб., 7 

стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 
№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 
(срок действия  

с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 
Лимит 

ответственности по 

одному страховому 
случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 250.000 руб. 

102.  143 

19.11.2009 

федеральное 

государственное 
бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования  

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

Теличенко 

Валерий Иванович 

129337, г. Москва, 

 Ярославское ш. д. 26 
т. (495)  664-28-70, 

 (499) 261-83-02 

ф. (499) 261-68-82 
 

www.mgsu.ru 

Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 

Соответствует  

http://www.ssmpro.ru/
mailto:ssmpro@bk.ru
http://www.mgsu.ru/
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“Московский 
государственный 

строительный 

университет” 

 

ФГБОУ МГСУ 

 
ИНН  7716103391 

 

ОГРН 1027700575044 
 

26.12.2002 г. 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и 

их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

7.4 Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-7716103391-25022015-143  

 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 50 млн. руб. 

 

 

 

 

 

 
E-mail: csr@mgsu.ru 

 

 

 

 С №1284 77 от 
13.02.2006 г. 

 

15114, Москва, 
Дербеневская наб., 7 

стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 

№ 001 PIL-
244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 

(срок действия  
с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 

Лимит 

ответственности по 

одному страховому 

случаю 10.000.000 
рублей. 

 

Взнос в 
компенсационный 

фонд 500.000 руб. 

103.  144 

19.11.2009 

Открытое акционерное 

общество 
“Амургражданпроект” 

 

ОАО 

“Амургражданпроект” 

 

ИНН  2801021951 
 

ОГРН 1022800518740 

 
22.10.2002 г. 

 

 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 
1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

Калашников 

Сергей 
Владимирович 

675000, Амурская обл., 

 г. Благовещенск, 
ул. Зейская, д. 173 

т. (4162)  52-23-80  

ф. 52-23-89 

т/ф  52-48-67 

 

 
E-mail: PROEKT@tsl.ru 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 
13.02.2006 г. 

 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 
стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 

№ 001 PIL-
244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 

Соответствует  

mailto:csr@mgsu.ru
mailto:PROEKT@tsl.ru
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5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.4 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ 

включительно и их сооружений 

5.5 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их 

сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-2801021951-28112012-144   
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 

документации, стоимость которых по одному договору не превышает   25 млн. руб.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(срок действия  
с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 

Лимит 
ответственности по 

одному страховому 

случаю 10.000.000 
рублей. 

 

Взнос в 

компенсационный 
фонд 250.000 руб. 

104.  145 
19.11.2009 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

“ФЛПроект” 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 
1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

Смоленская 
Евгения Марковна 

119049, г. Москва, 
Ленинский 

 пр-т, д. 4, стр. 1 А  

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

Соответствует  
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ООО “ФЛПроект” 

 

ИНН  7706297290 

 

ОГРН 1037706023057 

 
10.04.2003 г. 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.4 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ 

включительно и их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

6.13 Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

7.3 Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-7706297290-03072015-229 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 

документации, стоимость которых по одному договору не превышает 300 млн. руб.  

 

 

т. (495)  933-11-92, 931-96-
24, 

(499) 198-98-13 

ф.  (499) 943-89-01 

 

www.flprojekt.de 

 
 

E-mail: info@flp.ru 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

“Группа Ренессанс 
Страхование” 

 

Лицензия ФССН 
 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 
Дербеневская наб., 7 

стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Договор страхования 
№ 001 PIL-

240808/2014_СРО-П 

 от 19.12.2014 г. 

 (срок действия  
с  01.01.2015 г. 

по 31.12.2015 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 

Лимит 
ответственности по 

одному страховому 

случаю 50.000.000 
рублей. 

 

Взнос в 
компенсационный 

фонд 1.000.000 руб. 

105.  146 
19.11.2009 

Общество с ограниченной 
ответственностью  

“МЕГАПОЛИС” 

 
ООО “МЕГАПОЛИС” 

 

ИНН  3907000135 
 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 
1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

Губадова Светлана 
Валентиновна 

236000, г. Калининград,  
Пр-т Мира,  д.142 

т/ф (4012) 99-81-01, 99-81-17 

 
 

E-mail: 

office@megapolys.com 
 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

“Группа Ренессанс 
Страхование” 

 

Лицензия ФССН 
 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 

Соответствует  

http://www.flprojekt.de/
mailto:info@flp.ru
mailto:office@megapolys.com
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ОГРН 1023901651421 
 

09.12.2002 г. 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.4 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ 

включительно и их сооружений 

5.5 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их 

сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-3907000135-07062012-225 

 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 5 млн. руб. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 

стр. 22 
+7 (495) 725-10-50 

 

Коллективный 

договор страхования 
№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 
(срок действия  

с 03.03.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 
Лимит 

ответственности по 

одному страховому 

случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 150.000 руб. 

106.  147 

19.11.2009 

Общество с ограниченной 

ответственностью 
“Специализированное 

конструкторское и 

технологическое бюро 
Механизации 

промышленности 

строительных материалов” 
 

ООО “СКТБ МПСМ” 

 
ИНН  7729099583 

 

ОГРН 1037739329132 
 

31.01.2003 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 
1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

Беккер  

Лев Николаевич 

125190, г. Москва, 

Ленинградский пр-т, д. 80, 
стр. 37 

т. (495) 648-63-17 

ф.  (495) 648-63-51 
 

www.17-71.com 

 
 

E-mail: 101001@17-71.com 

 
 

 

 
 

 

Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 
стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 

№ 001 PIL-
244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 

(срок действия  
с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 

Лимит 
ответственности по 

одному страховому 

Соответствует  

http://www.17-71.com/
mailto:101001@17-71.com
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их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-7729099583-31012013-147 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 5 млн. руб. 

 

 

случаю 10.000.000 
рублей. 

 

Взнос в 
компенсационный 

фонд 150.000 руб. 

107.  148 

19.11.2009 

Коммандитное 

товарищество “Творческие 

архитектурно-проектные 
мастерские 

Обнинскархпроект” 

 

КТ “ТАПМ 

“ОБНИНСКАРХПРОЕКТ” 
 

ИНН  4025042602 

 
ОГРН 1024000946122 

 

25.12.2002 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 
1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-4025042602-20092012-148 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 5 млн. руб. 

 

 

Алехин Александр 

Тихонович 

249034,  г. Обнинск,  

ул. Гагарина, д. 22 

т (48439) 3-82-81 
т/ф  4-59-41 

 

 

E-mail: aat1945@mail.ru 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 
стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 

№ 001 PIL-
244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 

(срок действия  

с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 

Лимит 
ответственности по 

одному страховому 

случаю 10.000.000 
рублей. 

 

Взнос в 
компенсационный 

фонд 150.000 руб. 

Соответствует  

108.  150 

19.11.2009 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

“Рыбоводстрой” 
 

ООО “Рыбоводстрой” 

 
ИНН  6501067536 

 

ОГРН 1026500545830 
 

16.12.2002 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 
1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

Тен Чен Ден 693004, г. Южно-Сахалинск, 

ул. Ленина, д. 384 Б/1 

т. (4242) 55-36-23, 55-66-28 
ф.  73-53-79 

 

 
 

E-mail: 

rvs@rybovodstroy.com 
 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 

Соответствует  

mailto:aat1945@mail.ru
mailto:rvs@rybovodstroy.com
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4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

7.4 Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-6501067536-31052012-150  

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 25 млн. руб. 
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Коллективный 
договор страхования 

№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 
от 07.02.2015 

(срок действия  

с 10.02.2015 г.  
по 09.02.2016 г.) 

 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 
Лимит 

ответственности по 
одному страховому 

случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 250.000 руб. 

109.  151 

19.11.2009 

Общество с ограниченной 

ответственностью 
 “ДВ – Геосинтетика” 

 

ООО  “ДВ – Геосинтетика” 
 

ИНН  2721121510 

 
ОГРН 1042700169522 

 

20.12.2004 г. 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

№ П-013-2721121510-18102012-151 

 

 

Берестяная  Елена 

Владимировна 

680000, г. Хабаровск, 

 ул.Муравьева-Амурского, 
д.4 

т/ф (4212) 41-05-04 

www.dvgeosintetika.ru 
E-mail: 

dvgeosintetika@mail.ru 

Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 
13.02.2006 г. 

 

15114, Москва, 
Дербеневская наб., 7 

стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 
№ 001 PIL-

Соответствует  

http://www.dvgeosintetika.ru/
mailto:dvgeosintetika@mail.ru
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244861/2015_СРО-П 
от 07.02.2015 

(срок действия  

с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 

 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 

Лимит 
ответственности по 

одному страховому 

случаю 10.000.000 
рублей. 

 

Взнос в 
компенсационный 

фонд 150.000 руб. 

 
 

 

110.  152 

19.11.2009 

Закрытое акционерное 

общество “ПМП” 
 

ЗАО “ПМП” 

 
ИНН 7816052687 

 

ОГРН 1027807974611 
 

19.09.2002 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 
1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.3 Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-7816052687-10122014-212 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 

документации, стоимость которых по одному договору составляет  300 млн. руб. и более 

 

Добровинский 

Александр 
Леонидович 

192007, г. Санкт-Петербург, 

Лиговский пр-т, д. 207 Б 
т. (812) 766-56-58, 325-56-11 

ф. 325-5914        

  
www.pmpspb.ru 

 

  E-mail: 
pmpcomp@mail.wplus.net 
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ограниченной 
ответственностью 

“Группа Ренессанс 
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Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 
13.02.2006 г. 

 

15114, Москва, 
Дербеневская наб., 7 
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+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 
№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 
(срок действия  

с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 
Лимит 

ответственности по 

одному страховому 

случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 
компенсационный 

фонд 1.500.000 руб. 

Соответствует  

111.  153 

17.12.2009 

Общество с ограниченной 

ответственностью 
Инжиниринговая компания 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 
1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

Обухов  

Игорь 
Валентинович 

690001,Приморский край,  

 г. Владивосток, 
ул. Светланская, д. 167, 

Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

Соответствует  

http://www.pmpspb.ru/
mailto:pmpcomp@mail.wplus.net
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“ДВ-Энерго” 
 

ООО ИК “ДВ-Энерго” 

 

 

ИНН  2536203990 

 
ОГРН 1082536007729 

 

29.05.2008 г. 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.11 Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их 

комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-2536203990-13052015-153 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 50 млн. руб. 

 

 

 

 оф. 404 
т. (4232) 21-51-18 

ф. 26-94-04 

 

 

E-mail: ic_dv.energo@mail.ru 

 

“Группа Ренессанс 
Страхование” 

 

Лицензия ФССН 
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13.02.2006 г. 
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Коллективный 

договор страхования 
№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 
(срок действия  

с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 
Лимит 

ответственности по 

одному страховому 
случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 500.000 руб. 

112.  154 

17.12.2009 

Открытое акционерное 

общество 
 “Гипроречтранс” 

 

ОАО “Гипроречтранс” 
 

ИНН  7719043398 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 
1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

Рудометкин 

Владимир 
Викторович 

105187, г. Москва, 

 Окружной пр-д, д. 15, корп. 
2 

т. 369-32-06, 369-74-86 

ф. 785-43-20 
 

www.giprt.ru 

Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 

Соответствует  

mailto:ic_dv.energo@mail.ru
http://www.giprt.ru/
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ОГРН 1037739404218 

 

04.02.2003 г. 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.4 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ 

включительно и их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

7.3 Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов 

7.4 Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-7719043398-20082012-226 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 

документации, стоимость которых по одному договору не превышает 300 млн. руб.  

 

 

 

 
E-mail: giprt@giprt.ru 
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13.02.2006 г. 
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Коллективный 

договор страхования 

№ 001 PIL-
244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 

(срок действия  
с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 

Лимит 

ответственности по 

одному страховому 

случаю 10.000.000 
рублей. 

 

Взнос в 
компенсационный 

фонд 1.000.000 руб. 

113.  155 

17.12.2009 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  
“Приз” 

 

ООО “Приз” 
 

ИНН  2509001554 

 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 
1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

Шматко Светлана 

Вениаминовна 

692864, Приморский край,  

г. Партизанск, ул. 

Ленинская, д. 18 
т/ф (42363) 6-26-26 

 

E-mail: ooo-
priz@yandex.ru 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

Соответствует  

mailto:giprt@giprt.ru
mailto:ooo-priz@yandex.ru
mailto:ooo-priz@yandex.ru
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ОГРН 1022500800024 
 

17.09.2002 г. 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-2509001554-15032012-155 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 5 млн. руб. 
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Коллективный 

договор страхования 
№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 
(срок действия  

с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 
Лимит 

ответственности по 

одному страховому 
случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 
компенсационный 

фонд 150.000 руб. 
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114.  157 

17.12.2009 

Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

Дальневосточный 

проектный институт 
“Востокпроектверфь” 

 

ООО  ДПИ 
“Востокпроектверфь” 

 

ИНН  2536207610 
 

ОГРН 1082536011250 
 

19.08.2008 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 
1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.11 Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их 

комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

7.3 Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов 

7.4 Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 

Жуков  

Кирилл 
Анатольевич 

690001, Приморский край, 

г. Владивосток,  
ул. Дальзаводская, д. 2 

т/ф (4232) 26-41-38 

 
E-mail: vpv@vpv.vl.ru 

 

Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 
13.02.2006 г. 

 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 

стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 
№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 
(срок действия  

с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 

Лимит 

ответственности по 

одному страховому 
случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 1.000.000 руб. 

Соответствует  

mailto:vpv@vpv.vl.ru
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или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-2536207610-04042014-157 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации работ по подготовке проектной 

документации, стоимость которых по одному договору не превышает   300 млн. руб.  

 

 

115.  158 

17.12.2009 

Открытое Акционерное 

Общество 

Лермонтовский 
проектно-

изыскательский институт 

“Оргстройпроект” 
 

ОАО ЛПИ 

“Оргстройпроект” 
 

ИНН  2629000016 

 

ОГРН 1022603422819 

 

28.10.2002 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 
1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

7.3 Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-2629000016-31052012-158  

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 25 млн. руб. 

Сорокин Владимир 

Степанович 

357341, Ставропольский 

край, г. Лермонтов,  

пр-т Лермонтова, д. 1 
т. (87935)  3-44-74, 3-21-

91, 3-47-88 

ф. 3-76-97 
 

www.osp-kmv.ru 

 
 

E-mail: ospkmv@mail.ru 

 

 

 

 
 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 
 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 

стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 
договор страхования 

№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 
от 07.02.2015 

(срок действия  

с 10.02.2015 г.  
по 09.02.2016 г.) 

 

Страховая сумма 
100.000.000  рублей. 

Лимит 

ответственности по 

одному страховому 

случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 
фонд 250.000 руб. 

Соответствует  

http://www.osp-kmv.ru/
mailto:ospkmv@mail.ru
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116.  160 
17.12.2009 

Закрытое акционерное 
общество 

 “Асфальт” 

 
ЗАО  “Асфальт” 

 

ИНН  2801069343 
 

ОГРН 1022800515715 

 
25.09.2002 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 
1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-2801069343-12072012-216 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 50 млн. руб. 
 
 

Дрынчин 
Александр 

Васильевич 

675000, Амурская обл.,  
г. Благовещенск,  

ул. Островского, д. 20/2  

т/ф (4162) 23-11-23, 
23-11-24,  44-42-29,  

37-56-99 

 
E-mail: asfalt@asfalt.tsl.ru 

 

 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

“Группа Ренессанс 
Страхование” 

 

Лицензия ФССН 
 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 

стр. 22 
+7 (495) 725-10-50 

 

Коллективный 
договор страхования 

№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 

(срок действия  

с 10.02.2015 г.  
по 09.02.2016 г.) 

 

Страховая сумма 
100.000.000  рублей. 

Лимит 

ответственности по 
одному страховому 

случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 500.000 руб. 

Соответствует  

117.  163 

17.12.2009 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
“СибНИИНП-

инжиниринг” 

 
ООО “СибНИИНП-

инжиниринг” 

 
ИНН  6672280800 

 

ОГРН 1086672023910 
 

19.09.2008 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 
1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

Комов Александр 

Сергеевич 

625013, г. Тюмень, 

 ул. 50 лет Октября, д. 

118 
т. (3452) 41-66-93, 41-42-

50 

36-03-08 
т/ф 32-25-93 

 

 
E-mail: proekt@sibniinp.ru 

 

 
 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 
стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 

№ 001 PIL-
244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 

(срок действия  
с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 

Лимит 
ответственности по 

одному страховому 

Соответствует  

mailto:asfalt@asfalt.tsl.ru
mailto:proekt@sibniinp.ru
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6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

7.3 Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-6672280800-12042012-163  
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 

документации, стоимость которых по одному договору не превышает 300 млн. руб.  

 

случаю 10.000.000 
рублей. 

 

Взнос в 
компенсационный 

фонд 1.000.000 руб. 

118.  164 

17.12.2009 

Открытое акционерное 

общество  
“Проектный, 

конструкторский  

и научно-
исследовательский 

институт 

“СантехНИИпроект” 
 

ОАО 

“СантехНИИпроект” 
 

ИНН  7719628580 

 
ОГРН 5077746496174 

 

09.04.2007 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 
1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

Васин  

Андрей 
Николаевич 

105187, г. Москва, 

 Окружной пр-д, д. 18 
т/ф (495) 366-20-97 

 

www.stproject.ru 
 

 

E-mail: info@stproject.ru 
 

 

 
 

Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 
13.02.2006 г. 

 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 
стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 

№ 001 PIL-
244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 

(срок действия  
с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 

Лимит 
ответственности по 

одному страховому 

случаю 10.000.000 
рублей. 

 

Взнос в 
компенсационный 

фонд 150.000 руб. 

Соответствует  

http://www.stproject.ru/
mailto:info@stproject.ru
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6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

7.3 Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-7719628580-18102012-164 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 5 млн. руб. 

119.  165 

17.12.2009 

Общество с ограниченной 

ответственностью 
“СтройПроектКонсалтинг” 

 

ООО “СПК” 
 

ИНН  7103037319 

 
ОГРН 1057100120901 

 
15.02.2005 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 
1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-7103037319-20092012-236 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 25 млн. руб. 

 

 

Сысоев Анатолий 

Дмитриевич 

300026, г. Тула, 

 ул. Рязанская, д. 20, оф. 
10 

т/ф (4872) 23-50-16, 

 23-51-30 
 

www.spc-project.ru 

 
 

E-mail: office@spc-
project.ru 

 

 
 

 

Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 
13.02.2006 г. 

 

15114, Москва, 
Дербеневская наб., 7 

стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 
№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 
(срок действия  

с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 
Лимит 

ответственности по 

одному страховому 

случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 250.000 руб. 

Соответствует  

120.  166 

17.12.2009 

Федеральное 

государственное 
унитарное предприятие 

Головной проектный и 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 
1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

Ивочкин Евгений 

Владимирович 

690039, Приморский 

край, г. Владивосток, 
 ул. Русская,  д. 19 А 

т/ф (4232) 31-78-25,  

Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

“Группа Ренессанс 

Соответствует  

http://www.spc-project.ru/
mailto:office@spc-project.ru
mailto:office@spc-project.ru
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научно-
исследовательский 

институт 

Дальневосточного 

отделения Российской 

академии наук 

 
ФГУП ГИПРОНИИ ДВО 

РАН 

 
ИНН  2539004560 

 

ОГРН 1022502117285 
 

11.07.2002 г. 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-2539004560-03072015-222 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 25 млн. руб. 

 

31-92-61 
  

 

E-mail: 

gipronii@hqr.febras.ru 

 

 
 

 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 
13.02.2006 г. 

 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 
стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 

№ 001 PIL-
244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 

(срок действия  
с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 

Лимит 
ответственности по 

одному страховому 

случаю 10.000.000 
рублей. 

 

Взнос в 
компенсационный 

фонд 250.000 руб. 

121.  167 

17.12.2009 

Казанское открытое 

акционерное общество 
“Органический синтез” 

 

ОАО 
“КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ” 

 

ИНН  1658008723 
 

ОГРН 1021603267674 

 
24.07.2002 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 
1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

Минигулов Фарид 

Гертович 

420051, Респ. Татарстан,  

г. Казань, 
ул. Беломорская,  д. 101 

т. (843) 533-98-09, 533-95-36 

 ф. 533-97-94, 533-93-72 
 

www.kazanorgsintez.ru 

 
E-mail:kos@kos.ru 

 

sergey_burluzkiy@kos.ru 
 

ОАО “Национальная 

страховая компания 
ТАТАРСТАН” 

 

Лицензия ФССН  
С №3116 16  

 

420094, г. Казань,  
ул. Маршала Чуйкова, 

дом 2, корпус Б 

(843) 2-721-521  
 

Договор страхования 

Соответствует  

mailto:gipronii@hqr.febras.ru
http://www.kazanorgsintez.ru/
mailto:kos@kos.ru
mailto:sergey_burluzkiy@kos.ru
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5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

№ П-013-1658008723-20092012-230 

 

 

 
 

 

ГОС №1311 ГТ 
 от 20 января 2015 г. 

(срок действия с 

04.02.2015 г. по 

03.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 
100.000.000 рублей. 

Лимит 

ответственности по 
одному страховому 

случаю 15.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 
фонд 150.000 руб. 

122.  168 

17.12.2009 

Закрытое акционерное 

общество  

“Проектная мастерская 
“Березин и Благодетелев” 

 

ЗАО “Проектная 
мастерская “Березин и 

Благодетелев” 

 
ИНН  7707205245 

 
ОГРН 1037739057597 

 

10.01.2003 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 
1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-7707205245-30112011-168 от 17.01.2012 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 25 млн. руб. 

 

Благодетелев 

Михаил Юрьевич 

125212, г. Москва, 

ул. Кронштадтский б-р, д. 

7А  
т/ф (495) 780-36-79 

 

www.pmbb.ru 
 

 

E-mail:info@pmbb.ru 
 

 
 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 
стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 

№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 

(срок действия  
с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 

Лимит 
ответственности по 

одному страховому 

случаю 10.000.000 
рублей. 

 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 250.000 руб. 

Соответствует  

123.  169 

17.12.2009 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
“ВКТИстройдормаш – 

Проект” 

 
ОOО 

“ВКТИстройдормаш – 

Проект” 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 
1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

Ионашко  

Иван Николаевич 

241050, г. Брянск,  

ул. С. Перовской, д. 83 

т. (4832) 66-19-33, 
ф.   66-18-89 

 

 
 

E-mail: in@vktisdm.brk.ru 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

Соответствует  

http://www.pmbb.ru/
mailto:info@pmbb.ru
mailto:in@vktisdm.brk.ru
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ИНН  3234040854 

 

ОГРН 1033265001692 

 

11.01.2003 г. 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.11 Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их 

комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-3234040854-28112012-169 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 25 млн. руб. 
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Коллективный 

договор страхования 
№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 
(срок действия  

с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 
Лимит 

ответственности по 

одному страховому 
случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 
компенсационный 

фонд 250.000 руб. 
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124.  170 
17.12.2009 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
“Объемпроектстрой” 

 

ОOО 
“Объемпроектстрой” 

 

ИНН  2311081528 
 

ОГРН 1052306453638 

 
18.05.2005 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 
1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

Синотов Вячеслав 
Иванович 

350072, г. Краснодар,  
ул. 40 лет Победы, д. 33/4, 

оф. 1-42 
т. (8612) 74-36-23, 

ф.   74-36-22 

 
 

 

E-mail: 100dom100@mail.ru 
 

 

 
 

 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 
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13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 
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+7 (495) 725-10-50 

 

Коллективный 
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Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 

Лимит 

ответственности по 
одному страховому 

случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 
фонд 250.000 руб. 

Соответствует  

mailto:100dom100@mail.ru
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переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-2311081528-16072015-170 

 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 25 млн. руб. 

125.  214 

17.12.2009 

Открытое акционерное 

общество  

“ИНСТИТУТ 
“КАЛИНИНГРАДЖИЛ-

КОММУНПРОЕКТ” 

 
ОАО “ИКЖКП” 

 

ИНН  3906183849 
 

ОГРН 1073906033992 

 
29.12.2007 г. 

 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 
1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-3906183849-20092012-214 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 5 млн. руб. 
 
 
 

Павлов Владимир 

Георгиевич 

236040, г. Калининград,  

ул. Геологическая, д. 1 

т/ф (4012) 53-53-77 
 

 

 
 

E-mail: zhproect@yandex.ru 

 
 

 

 
 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 

стр. 22 
+7 (495) 725-10-50 

 

Коллективный 
договор страхования 

№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 
от 07.02.2015 

(срок действия  

с 10.02.2015 г.  
по 09.02.2016 г.) 

 

Страховая сумма 
100.000.000  рублей. 

Лимит 

ответственности по 
одному страховому 

случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 
фонд 150.000 руб. 

Соответствует  

126.  172 
17.12.2009 

Открытое акционерное 
общество  

“Уральский научно-
исследовательский 

институт архитектуры и 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 
1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

Дубинский 
Александр 

Вячеславович 

620137, г. Екатеринбург,  
ул. Блюхера, д. 26 

т. (343) 374-48-50 
ф. 349-16-38 

 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
“Группа Ренессанс 

Страхование” 

Соответствует  

mailto:zhproect@yandex.ru
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строительства” 
 

 

ОАО институт 

“УралНИИАС” 

 

ИНН  6660004958 
 

ОГРН 1026604937138 

 
16.08.2002 г. 

 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.4 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ 

включительно и их сооружений 

5.5 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их 

сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

7.3 Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-6660004958-12112013-172  

С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 

документации, стоимость которых по одному договору не превышает 300 млн. руб.  
 

 
www.uralnias.ru 

 

 

E-mail: info@uralnias.ru 
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13.02.2006 г. 
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+7 (495) 725-10-50 

 

Коллективный 
договор страхования 

№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 
от 07.02.2015 

(срок действия  

с 10.02.2015 г.  
по 09.02.2016 г.) 

 

Страховая сумма 
100.000.000  рублей. 

Лимит 

ответственности по 
одному страховому 

случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 
фонд 1.000.000 руб. 

127.  173 
17.12.2009 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

“Проектреставрация” 
 

ОOО 

“Проектреставрация” 
 

ИНН  6229001862 

 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 
1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

Сидоров Дмитрий 
Владимирович 

390006, г. Рязань,  
ул. Есенина, д. 13, оф. 204/1-

2 

т. (4912) 24-63-64, 
ф.   24-61-57 

 

 
www.proekt62.ru 

 

E-mail: info@proekt62.ru 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

“Группа Ренессанс 
Страхование” 

 

Лицензия ФССН 
 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 

Соответствует  

http://www.uralnias.ru/
mailto:info@uralnias.ru
http://www.proekt62.ru/
mailto:info@proekt62.ru
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ОГРН 1026201085778 
 

31.12.2002 г. 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-6229001862-28062012-173 

С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 

документации, стоимость которых по одному договору не превышает  25 млн. руб.  

 

 
 

 

 

 

Дербеневская наб., 7 
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+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 

№ 001 PIL-
244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 

(срок действия  
с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 
100.000.000  рублей. 

Лимит 
ответственности по 

одному страховому 

случаю 10.000.000 
рублей. 

 

Взнос в 

компенсационный 
фонд 250.000 руб. 

128.  174 

17.12.2009 

Открытое акционерное 

общество 

 “Научно-технический 
центр Федеральной 

сетевой компании  Единой 

энергетической системы” 
 

ОАО “НТЦ ФСК ЕЭС” 

 
ИНН  7728589190 

 
ОГРН 1067746819194 

 

 
17.07.2006 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне 

инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 

сооружений 

5.4 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и 

Корсунов Павел 

Юрьевич 

115201, г. Москва,  

Каширское ш., д. 22, корп. 

3 
т. (495) 727-19-09 

ф. 727-19-08 

   
www.ntc-power.ru 

 

E-mail: info@ntc-power.ru 
 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 
стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 

№ 001 PIL-
244861/2015_СРО-П 

Соответствует  

http://www.ntc-power.ru/
mailto:info@ntc-power.ru
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их сооружений 

5.5 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их 

комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и 

утилизации отходов и их комплексов 

6.11 Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их 

комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

7.3 Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов 

7.4 Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, 

продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком) 
№ П-013-7728589190-02042013-174 

 

С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 

документации, стоимость которых по одному договору составляет 300 млн. руб. и более 

 

 

от 07.02.2015 
(срок действия  

с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 
Лимит 

ответственности по 

одному страховому 
случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 
компенсационный 

фонд 1.500.000 руб. 

129.  176 
17.12.2009 

федеральное 
государственное 

бюджетное учреждение 

"Дальневосточный 
научно-

исследовательский, 

проектно-
конструкторский и 

технологический 

институт по 
строительству 

Российской академии 

архитектуры и 

строительных наук" 

 

 
ДальНИИС РААСН 

 

ИНН  2538000650 
 

ОГРН 1022501898176 

 
20.09.2002 г. 

 

 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.12  Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

Смотриковский 
Владимир 

Иосифович 

690033, Приморский край,  
г. Владивосток, ул. 

Бородинская, д. 14 

 
т/ф (4232) 36-00-23 

 

E-mail: 
info@dalniis.org 

 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

“Группа Ренессанс 
Страхование” 

 

Лицензия ФССН 
 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 

стр. 22 
+7 (495) 725-10-50 

 

Коллективный 

договор страхования 
№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 
от 07.02.2015 

(срок действия  

с 10.02.2015 г.  
по 09.02.2016 г.) 

 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 
Лимит 

ответственности по 

одному страховому 
случаю 10.000.000 

Соответствует  

mailto:info@dalniis.org
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комплексов 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-2538000650-05062014-176 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 5 млн. руб. 

 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 
фонд 150.000 руб. 

130.  177 

17.12.2009 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
“Архитектурный фонд” 

 

ООО “Архитектурный 
фонд” 

 

ИНН  2536029855 
 

ОГРН 1032501280767 

 
28.01.2003 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 
1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-2536029855-22052012-177 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 5 млн. руб. 

 

 

Симонов Андрей 

Васильевич 

690002, г. Владивосток,  

Партизанский пр-т,  д. 52 

т. (4232) 44-77-55 
т/ф  44-84-38 

   

E-mail: 
ARHFOUND@MAIL.RU 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 
стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 

№ 001 PIL-
244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 

(срок действия  
с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 

Лимит 
ответственности по 

одному страховому 

случаю 10.000.000 
рублей. 

 

Взнос в 
компенсационный 

фонд 150.000 руб. 

Соответствует  

131.  179 
17.12.2009 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

“Старк” 
 

ООО “Старк” 

 
ИНН  2540109278 

 

ОГРН 1052504352449 
 

03.02.2005 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 
1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

Ходырев Виктор 
Михайлович 

692918, г. Находка, б-р 
Энтузиастов, д. 15 

т. (4236) 68-05-30 

ф. 68-05-32 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

“Группа Ренессанс 
Страхование” 

 

Лицензия ФССН 
 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 

стр. 22 
+7 (495) 725-10-50 

 

Соответствует  

mailto:ARHFOUND@MAIL.RU
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5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-2540109278-24062015-179 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 5 млн. руб. 

 

 

Коллективный 
договор страхования 

№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 

(срок действия  

с 10.02.2015 г.  
по 09.02.2016 г.) 

 

Страховая сумма 
100.000.000  рублей. 

Лимит 

ответственности по 
одному страховому 

случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 
фонд 150.000 руб. 

132.  181 

17.12.2009 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

“Стройпроект” 

 

ОOО “Стройпроект” 
 

ИНН  1658060353 

 
ОГРН 1051633000561 

 

14.01.2005 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 
1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

Осипов  

Яков Николаевич 

420066, г. Казань,  

ул. Чистопольская, д. 1 

т. (843) 518-78-30 

т/ф  518-08-25 

   

 
 

 

E-mail: stopkat@yandex.ru 
 

 

 
 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 
 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 
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Коллективный 
договор страхования 

№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 

(срок действия  

с 10.02.2015 г.  
по 09.02.2016 г.) 

 

Страховая сумма 
100.000.000  рублей. 

Лимит 

ответственности по 
одному страховому 

случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 

Соответствует  

mailto:stopkat@yandex.ru
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6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-1658060353-20082012-181 

 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 5 млн. руб. 
 

фонд 150.000 руб. 

133.  184 
17.12.2009 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

“ГК Авега” 
 

ООО “ГК Авега” 

 
ИНН  3444119405 

 

ОГРН 1043400348683 
 

30.12.2004 г. 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 
4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 
инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 
4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 
4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 
4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 
4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 
4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 
инженерными системами 
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 
перечне инженерно-технических мероприятий: 
5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 
5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 
сооружений 
5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 
сооружений 
5.4 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ 
включительно и их сооружений 
5.5 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их 
сооружений 
5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 
6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 
7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 
7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 
7.3 Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов 
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 
 

№ П-013-3444119405-16102014-184 
 

С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 5 млн. руб. 

 
 

Шабалков Павел 
Борисович 

400131, г. Волгоград,  
ул. 13-й Гвардейской, д. 13 

а 

т/ф  (8442) 23-33-88 
 

E-mail: secret@avega.ru 

 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
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Лицензия ФССН 
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13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 
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+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 
договор страхования 

№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 
от 07.02.2015 

(срок действия  

с 10.02.2015 г.  
по 09.02.2016 г.) 

 

Страховая сумма 
100.000.000  рублей. 

Лимит 

ответственности по 

одному страховому 

случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 
фонд 150.000 руб. 

Соответствует  

134.  188 

17.12.2009 

Общество с ограниченной 

ответственностью  
“НИПИ 

Промстальконструкция” 

 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
№ П-013-7715631208-24062015-188 

Борисов Андрей 

Борисович 

127254, г. Москва,  

ул. Гончарова, д. 17 А,  
корп. 1 

 

т/ф  619-15-85, 

Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Соответствует  

mailto:secret@avega.ru
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ООО “НИПИ 
Промстальконструкция” 

 

ИНН  7715631208 

 

ОГРН 1077746039876 

 
12.01.2007 г. 

 

 619-60-81, 619-60-82 
 

www.psk1.nm.ru 

 

E-mail: 

promsk2008@mail.ru 

Лицензия ФССН 
 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 

стр. 22 
+7 (495) 725-10-50 

 

Коллективный 

договор страхования 
№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 
(срок действия  

с 10.02.2015 г.  
по 09.02.2016 г.) 

 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 

Лимит 

ответственности по 

одному страховому 
случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 150.000 руб. 

135.  189 

17.12.2009 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

“Проектный институт - 5” 
 

ООО “ПИ-5” 

 

ИНН  7729417003 

 

ОГРН 1037700256879 
 

04.03.2003 г. 

 
 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 
1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 
 

№ П-013-7729417003-20022013-189 

 

 

Марзаганов Руслан  

Хаджи-Муратович 

119415, г. Москва, пр-т 

Вернадского, д. 37, корп. 

2 
 

т/ф  940-05-50 

 

www.filigran.ru 

 

 
E-mail: info@pi5.ru 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 

стр. 22 
+7 (495) 725-10-50 

 

Коллективный 
договор страхования 

№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 
от 07.02.2015 

(срок действия  

с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 
100.000.000  рублей. 

Лимит 

ответственности по 
одному страховому 

случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 
фонд 150.000 руб. 

Соответствует  

136.  190 

17.12.2009 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 
1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

Лебедев Александр 

Олегович 

142101, Московская обл., 

Подольский р-н,  

Общество с 

ограниченной 

Соответствует  

http://www.psk1.nm.ru/
mailto:promsk2008@mail.ru
http://www.filigran.ru/
mailto:info@pi5.ru
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 “ДАЛЛАО Проект” 
 

ООО “ДАЛЛАО Проект” 

 

ИНН  5074040624 

 

ОГРН 1085074001320 
 

29.01.2008 г. 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.4 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ 

включительно и их сооружений 

5.5 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их 

сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.11 Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их 

комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

7.3 Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов 

7.4 Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-5074040624-05062013-190 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 

документации, стоимость которых по одному договору не превышает   50 млн. руб.  

 
 
 
 

д. Плещеево,  
ул. Николаевская, уч. 2 

 

т. (495)  741-29-27 

ф. 741-30-47 

 

www.dallao.ru 
 

E-mail: info@dallao.ru 

 

ответственностью 
“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 

стр. 22 
+7 (495) 725-10-50 

 

Коллективный 
договор страхования 

№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 
от 07.02.2015 

(срок действия  

с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 
100.000.000  рублей. 

Лимит 

ответственности по 
одному страховому 

случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 
фонд 500.000 руб. 

http://www.dallao.ru/
mailto:info@dallao.ru
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137.  192 
17.12.2009 

Открытое акционерное 
общество 

“Внешстройимпорт-

проект” 

 

ОАО “Внешстройимпорт-

проект” 
 

ИНН  7703603527 

 
ОГРН 5067746075194 

 

11.08.2006 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 
1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.11 Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их 

комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

7.4 Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-7703603527-20092012-209 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 5 млн. руб. 

 

 

Купченко  
Иван Антонович 

125009, г. Москва, 
 Тверской б-р, д. 6 

т/ф  (495) 695-33-66  

697-61-68 

 

E-mail: prinst@bk.ru 

 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 
 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 
Дербеневская наб., 7 

стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 
№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 

(срок действия  

с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 
Лимит 

ответственности по 

одному страховому 
случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 150.000 руб. 

Соответствует  

138.  193 

18.02.2010 

ФГУП “Ордена “Знак 

Почета” институт по 

проектированию 
предприятий автомобильной 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 
1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

Фединцев Олег 

Валентинович 

127299, г. Москва, 

ул. Космонавта Волкова, 

 д. 18 
т. (499) 159-21-24 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
“Группа Ренессанс 

Соответствует  

mailto:prinst@bk.ru
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промышленности  
“Гипроавтопром” 

 

ФГУП “Гипроавтопром” 

 

ИНН  7713014369 

 
ОГРН 1037739110111 

 

16.01.2003 г. 
 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-7713014369-31012013-193 

 

С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 

документации, стоимость которых по одному договору не превышает 25 млн. руб. 

 

 

ф. 159-36-10 
 

 

E-mail: info@fgap.ru 

www.giproavto.ru 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 
13.02.2006 г. 

 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 
стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 

№ 001 PIL-
244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 

(срок действия  
с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 

Лимит 
ответственности по 

одному страховому 

случаю 10.000.000 
рублей. 

 

Взнос в 
компенсационный 

фонд 250.000 руб. 

139.  196 
18.02.2010 

АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО  

“ЛИЗИНГСТРОЙМАШ” 

 
АО “ЛСМ” 

 

ИНН  7706089645 
 

ОГРН 1027700080088 

 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 
1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

Сакерин 
Вячеслав 

Геннадьевич 

 

119048, г. Москва, 
ул. Усачева, д. 35, стр. 1 

 

т. (495) 787-54-50 
ф. 787-54-60 

 

www.lsmgroup.ru 
 

E-mail: GD@lsmgroup.ru 

 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

“Группа Ренессанс 
Страхование” 

 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 
13.02.2006 г. 

 

15114, Москва, 

Соответствует  

mailto:info@fgap.ru
http://www.lsmgroup.ru/
mailto:GD@lsmgroup.ru
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31.07.2002 г. перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

 
№ П-013-7706089645-10062015-220 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 5 млн. руб. 

 

 

Дербеневская наб., 7 
стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 

№ 001 PIL-
244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 

(срок действия  
с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 
100.000.000  рублей. 

Лимит 
ответственности по 

одному страховому 

случаю 10.000.000 
рублей. 

 

Взнос в 

компенсационный 
фонд 150.000 руб. 

140.  201 

18.02.2010 

Общество с ограниченной 

ответственностью  
“Абрис-проект” 

 

ООО “Абрис-проект” 
 

ИНН  3904067861 

 
ОГРН 1053900092960 

 

22.07.2005 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 
1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

 
№ П-013-3904067861-31052012-201 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 5 млн. руб. 
  

Садовский 

Дмитрий 
Витальевич 

236000, г. Калининград,  

ул. Красная, 74/3 
т/ф (4012) 98-33-42 

 

E-mail: patrikum@mail.ru 
 

Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 
13.02.2006 г. 

 

15114, Москва, 
Дербеневская наб., 7 

стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 

№ 001 PIL-
244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 
(срок действия  

с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 

Лимит 

ответственности по 

одному страховому 

случаю 10.000.000 
рублей. 

 

Взнос в 
компенсационный 

фонд 150.000 руб. 

Соответствует  

mailto:patrikum@mail.ru
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141.  204 
18.02.2010 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

“Дагестанский проектно-

изыскательский и научно-

исследовательский институт 

морского транспорта” 

 
ООО “Дагморниипроект” 

 

ИНН  0560033231 
 

ОГРН 1070560000060 

 
23.01.2007 

 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 
1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.11 Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их 

комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

7.3 Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов 

7.4 Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-0560033231-20082012-228 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 25 млн. руб. 

Юсупов  
Гамид Юсупович 

367012, Республика 
Дагестан,  

г. Махачкала,  

Портовое шоссе, д. 5 

 

т/ф (872) 270-00-13, 270-03-

25 
 

E-mail: dmpi@mail.ru 

 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 
 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 
Дербеневская наб., 7 

стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 
№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 

(срок действия  

с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 
Лимит 

ответственности по 

одному страховому 
случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 250.000 руб. 

Соответствует  

mailto:dmpi@mail.ru
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142.  205 
18.02.2010 

Общество с ограниченной 
ответственностью  

“Институт 

“Градостроительство и 

землеустройство” 

 

ООО “Институт 
“Градостроительство и 

землеустройство” 

 
ИНН  7704585045 

 

ОГРН 1067746114303 
 

24.01.2006 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 
1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.4 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ 

включительно и их сооружений 

5.5 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их 

сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-7704585045-28062012-205 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 5 млн. руб. 
 
 

Алексеев  
Юрий 

Владимирович 

119146, г. Москва,  
ул. 1-ая Фрунзенская, д. 6, 

комн. 163 

т/ф (495) 789-32-01  

 

E-mail: 

alexeev_grado@mail.ru 
 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 
 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 
Дербеневская наб., 7 

стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 
№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 

(срок действия  

с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 
Лимит 

ответственности по 
одному страховому 

случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 150.000 руб. 

Соответствует  

mailto:alexeev_grado@mail.ru
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143.  208 
08.04.2010 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

“Энергосервис МКТ” 

 

ООО “Энергосервис МКТ” 

 

ИНН  2540093035 
 

ОГРН 1032502262000 

 
28.03.2003 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 
1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

 
№ П-013-2540093035-31052012-208 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 5 млн. руб. 
 
 

Штым Константин 
Анатольевич 

690078, г. Владивосток, 
ул. Амурская,  25-10 

т/ф  (4232) 20-54-44 

26-07-27, 49-13-05 

 

 

E-mail: centrmkt@mail.ru 
 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 
 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 
Дербеневская наб., 7 

стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 
№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 

(срок действия  

с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 
Лимит 

ответственности по 

одному страховому 
случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 150.000 руб. 

Соответствует  

144.  211 
08.04.2010 

Закрытое акционерное 
общество 

“Гидрогеологическая и 

геоэкологическая компания 
“ГИДЭК” 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 
1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

Боревский Борис 
Владимирович 

105203, г. Москва, 
ул. 15-я Парковая, д. 10 А 

  

т. (495) 965-98-61 
ф.  965-98-62 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

“Группа Ренессанс 
Страхование” 

 

Соответствует  

mailto:centrmkt@mail.ru
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ЗАО “ГИДЭК” 

 

ИНН  7719014380 

 

ОГРН 1037739319914 

 
30.01.2003 г. 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.11 Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их 

комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

 
№ П-013-7719014380-03022014-211 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 25 млн. руб. 
 

 

 
www.hydec.ru 

 

E-mail: info@hydec.ru 

 

Лицензия ФССН 
 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 

стр. 22 
+7 (495) 725-10-50 

 

Коллективный 

договор страхования 
№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 
(срок действия  

с 10.02.2015 г.  
по 09.02.2016 г.) 

 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 

Лимит 

ответственности по 

одному страховому 
случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 250.000 руб. 

145.  213 

08.04.2010 

Открытое акционерное 

общество  

“Севергазстрой” 
 

ОАО “Севергазстрой” 

 
ИНН  8903000782 

 

ОГРН 1028900578640 
 

15.10.2002 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 
1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.4 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ 

включительно и их сооружений 

5.5 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их 

сооружений 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

Сибирев Александр 

Владимирович 

629736, Тюменская обл., 

Ямало-Ненецкий АО,  

 г. Надым, ул. Зверева 
 здание 12/1 

т. (3499) 53-62-00 

ф. 53-55-28 
 

www.severgazstroy.ru 

 
E-mail: sgs@ptline.ru 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 
стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 

№ 001 PIL-
244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 

(срок действия  
с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 

Лимит 
ответственности по 

одному страховому 

Соответствует  

http://www.hydec.ru/
mailto:info@hydec.ru
http://www.severgazstroy./
mailto:sgs@ptline.ru
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6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

7.3 Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

 
№ П-013-8903000782-20092012-213 

 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 5 млн. руб. 

 

случаю 10.000.000 
рублей. 

 

Взнос в 
компенсационный 

фонд 150.000 руб. 

146.  238 

24.05.2010 

Общество с ограниченной 

ответственностью 
“ЭЛКОМПАНИ” 

 

ООО “ЭЛКОМПАНИ” 
 

ИНН  2538017380 

 
ОГРН 1022501910925 

 

13.12.2002 г. 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.4 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ 

включительно и их сооружений 

5.5 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их 

сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 
 

№ П-013-2538017380-30122014-238 

 

Пилипчук 

Екатерина 
Сергеевна 

690054, г. Владивосток, 

ул. 2-ая Шоссейная, 15А 
т/ф  (4232) 38-53-93, 38-53-

93, 38-53-93, 64-83-96,                   

64-83-97 
www.dalelektrosila.ru 

E-mail: elcompany@list.ru 

Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 
13.02.2006 г. 

 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 
стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 

№ 001 PIL-
244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 

(срок действия  
с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 

Лимит 
ответственности по 

одному страховому 

случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 
компенсационный 

фонд 150.000 руб. 

Соответствует  

147.  239 
24.05.2010 

Открытое акционерное 
общество 

 “Горнорудная компания 

“АИР”  
 

ОАО “ГPК “АИР” 

 
ИНН  2517005270 

 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 
1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

Шепета  
Иван Степанович 

692183, Приморский край, 
Красноармейский район, 

пгт.  Восток, ул. 

Набережная, д. 3 
 

т. (42359) 27-1-45, 27-4-51 

 
 

E-mail:  

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

“Группа Ренессанс 
Страхование” 

 

Лицензия ФССН 
 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

Соответствует  

http://www.dalelektrosila.ru/
mailto:elcompany@list.ru
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ОГРН 1022540638295 
 

03.12.2002 г. 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

7.4 Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

 
№ П-013-2517005270-07062012-239 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 5 млн. руб. 

elenmax_vostok@mail.ru 
 

 

15114, Москва, 
Дербеневская наб., 7 
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Коллективный 

договор страхования 
№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 
(срок действия  

с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 
Лимит 

ответственности по 

одному страховому 
случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 
компенсационный 

фонд 150.000 руб. 

148.  231 
24.05.2010 

Открытое акционерное 
общество Холдинговая 

компания  “Главмосстрой” 

 
ОАО “Компания 

“Главмосстрой” 

 
ИНН  7710013494 

 

ОГРН 1027739273770 
 

27.09.2002 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 
1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

Федоров Евгений 
Владимирович 

125009,  г. Москва, 
 ул. Тверская, д. 6, стр. 2 

 т. 699-95-11 

ф. 925-31-55 
 

www.glavmosstroy.ru 

 
E-mail: info@gms.ru 

 

 

Открытое страховое 
акционерное 

общество 

“ИНГОССТРАХ” 
 

Лицензия ФССН 

 С №0928 77 от 

20.07.2010 г. 
 

117997, Москва, 

 ул. Пятницкая, д.12, 
стр.2 

 

Договор страхования 
№ 451-059731/14 от 

15 августа 2014 г. 

(срок действия  
с 25.05.2014 г.  

по 24.05.2015 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000 рублей. 
 

 Лимит 

ответственности по 

одному страховому 
случаю 10.000.000 

рублей. 

Соответствует  

mailto:elenmax_vostok@mail.ru
http://www.glavmosstroy.ru/
mailto:info@gms.ru


127 
и их комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
(генеральным проектировщиком) 

№ П-013-7710013494-18102012-231 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 5 млн. руб. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Взнос в 

компенсационный 

фонд 150.000 руб. 

149.  241 

25.08.2010 

Открытое акционерное 

общество 
“Проектмонтажавтоматика” 

 

ОАО 
“Проектмонтажавтоматика” 

 

ИНН  7734558391 
 

ОГРН 1077746287684 

 
06.02.2007 г. 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.11 Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их 

комплексов 

 

№ П-013-7734558391-05022015-241 

 

Кожевников 

Максим 
Михайлович 

123308,  г. Москва, 

 3-я Хорошевская ул.,  
д. 2, стр. 1 

 т/ф  (499) 191-03-98 

т. 191-04-55, 191-04-41 
 

www.oaopma.ru 

 
E-mail: oaopma@mail.ru 

 

 

Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 
13.02.2006 г. 

 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 
стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 

№ 001 PIL-
244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 

(срок действия  
с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 

Лимит 
ответственности по 

одному страховому 

случаю 10.000.000 
рублей. 

 

Взнос в 
компенсационный 

фонд 150.000 руб. 

 
 

 

 
 

 

 
 

Соответствует  

http://www.oaopma.ru/
mailto:oaopma@mail.ru
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150.  243 

03.09.2010 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

“Проектное Бюро “Жуков и 
партнеры” 

 

ООО “ПБ “Жуков и 
партнеры” 

 

ИНН  2536215361 
 

ОГРН 1092536003120 
 

27.04.2009 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 
1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

7.4 Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
(генеральным проектировщиком) 
 

№ П-013-2536215361-22042015-243 

 

 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 25 млн. руб. 
 

 

Хукаленко 

Василий 

Владимирович 

690001, г. Владивосток,                  

ул. Пушкинская, 109, оф. 

501 
т/ф (4232) 26-37-94 

E-mail: office@projectvl.ru 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 
стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 

№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 

(срок действия  
с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 

Лимит 
ответственности по 

одному страховому 

случаю 10.000.000 
рублей. 

 

Взнос в 
компенсационный 

фонд 250.000 руб. 

Соответствует  

151.  246 

28.06.2011 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Градъ" 

 
ООО "Градъ" 

 

ИНН  7204170042 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 
1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

Юрчак  

Вера Викторовна 

625003, Тюменская область,  

 г. Тюмень,  

ул. Кирова, д. 43, корп. 1 
т. (3452) 59-31-03 

ф. 59-31-40 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Соответствует  

mailto:office@projectvl.ru
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ОГРН 1117232026130 

 

15.06.2011 г. 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

 
№ П-013-7204170042-05062014-246 

 

С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 

документации, стоимость которых по одному договору не превышает   25 млн. руб.  

 

 

 

 

 

 

 

E-mail: oao_grad@rambler.ru 
  

 

 

 

 

Лицензия ФССН 
 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 

стр. 22 
+7 (495) 725-10-50 

 

Коллективный 

договор страхования 
№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 
(срок действия  

с 10.02.2015 г.  
по 09.02.2016 г.) 

 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 

Лимит 

ответственности по 

одному страховому 
случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 250.000 руб. 

152.  247 

08.09.2011 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ЭнергоСтройПроект" 
 

ООО "ЭСП" 

 
ИНН  6319154140 

 

ОГРН 1116319007584 
 

18.08.2011 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 
1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.4 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ 

включительно и их сооружений 

5.5 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их 

сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

Кириченко Любовь 

Юрьевна 

443029,  г. Самара,  

ул. Шверника, д. 19 А  

т. (846) 331-42-31 
ф. (846) 338-80-32 

 

 
 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 

стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 
договор страхования 

№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 
от 07.02.2015 

(срок действия  

с 10.02.2015 г.  
по 09.02.2016 г.) 

 

Страховая сумма 
100.000.000  рублей. 

Лимит 

ответственности по 

Соответствует  

mailto:gypro@mail.ru
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6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

 
№ П-013-6319154140-24062015-247 

С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 5 млн. руб. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

одному страховому 
случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 150.000 руб. 
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153.  249 
18.10.2012 

Закрытое акционерное 
общество “Восточно-

Сибирский институт по 

проектированию объектов 

электроэнергетики” 

 

ЗАО 
“Востсибэлектропроект” 

 

ИНН  3808226011 
 

ОГРН 1123850038872 

 
12.10.2012 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 
1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации пол   осы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.4 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ 

включительно и их сооружений 

5.5 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их 

сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

7.3 Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
(генеральным проектировщиком) 

№ П-013-3808226011-25022015-249 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 300 млн. руб. 

 
 

Берковиц Олег 
Леонидович  

664025, г. Иркутск, ул. 
Степана Разина, 6 

т/ф. (3952) 34-19-37 

        (3952) 34-19-33 

 

E-mail: mail@elproekt-irk.ru 

 
www.elproekt-irk.ru 

 

 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 
 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 
Дербеневская наб., 7 

стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 
№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 

(срок действия  

с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 
Лимит 

ответственности по 

одному страховому 
случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 1.000.000 руб. 

Соответствует  

mailto:mail@elproekt-irk.ru
http://www.elproekt-irk.ru/
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154.  251 
28.11.2012 

Общество с ограниченной 
ответственностью  

 “Аванте Инженерия” 

 

 

ООО   “Аванте Инж” 

 
ИНН  7718886701 

 

ОГРН 1127746378748 
 

16.05.2012 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 
1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации пол   осы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-7718886701-12112013-251 
 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 

документации, стоимость которых по одному договору не превышает 50 млн. руб.  

 

Спектор 
Александр 

Аркадиевич 

107076, г. Москва,                          
ул. Электрозаводская., д. 29, 

стр. 2 

т/ф. (495) 964-00-75 

 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 
 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 
Дербеневская наб., 7 

стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 
№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 

(срок действия  

с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 
Лимит 

ответственности по 

одному страховому 
случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 500.000 руб. 

Соответствует  
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155.  252 
28.11.2012 

Общество с ограниченной 
ответственностью  

 “АРХПРОЕКТ” 

 

ООО “АРХПРОЕКТ” 

 

ИНН  7743869114 
 

ОГРН 1127747126430 

 
08.11.2012 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 
1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 
 

 
№ П-013-7743869114-28112012-252 

 

С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 

документации, стоимость которых по одному договору не превышает  25 млн. руб.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заруцкий Дмитрий 
Витальевич 

125080, г. Москва, 
Волоколамское шоссе., д.1, 

стр. 1, помещение V,  

комната 98 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 
 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 
Дербеневская наб., 7 

стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 
№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 

(срок действия  

с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 
Лимит 

ответственности по 

одному страховому 
случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 250.000 руб. 

Соответствует  
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156.  254 
31.01.2013 

Открытое акционерное 
общество "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ИНСТИТУТ ТИПОВОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ И 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ИМ. 

Я.В. КОСИЦКОГО" 

 
ОАО “ЦИТП” 

 

ИНН  7743772881 
 

ОГРН 1107746194005 

 
16.03.2010 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 

сооружений 

5.4 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ 

включительно и их сооружений 

5.5 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их 

сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и 

их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.11 Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их 

комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-7743772881-10062015-254 

 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 25 млн. руб. 
 

Шарапов Сергей 
Александрович 

125993, г. Москва, 
Волоколамское шоссе, д.1, 

стр.1 

т/ф (495) 225-57-10 

E-mail: department@citp.ru 

www.citp.ru 

 
 

 

 
 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 
 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 
Дербеневская наб., 7 

стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 
№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 

(срок действия  

с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 
Лимит 

ответственности по 

одному страховому 
случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 250.000 руб. 

Соответствует  

mailto:department@citp.ru
http://www.citp.ru/
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157.  256 
31.01.2013 

Общество с ограниченной 
ответственностью  

 “Второй проектный 

институт” 

 

ООО “ВПИ” 

 
ИНН  7743861732 

 

ОГРН 1127746647775 
 

21.08.2012 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

7.3 Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-7743861732-05062013-256   
 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 

документации, стоимость которых по одному договору не превышает  25 млн. руб.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Новоселов Виктор 
Анатольевич 

125310, г. Москва, 
Волоколамское шоссе, д. 1, 

стр. 1 

т. (499) 753-53-31, 753-53-34 

E-mail: 

novoselov.va@vtprin.ru      

 
 

 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 
 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 
Дербеневская наб., 7 

стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 
№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 

(срок действия  

с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 
Лимит 

ответственности по 

одному страховому 
случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 250.000 руб. 

Соответствует  

mailto:novoselov.va@vtprin.ru
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158.  259 
02.04.2013 

федеральное казенное 
учреждение “Центральная 

нормативно-техническая 

лаборатория Федеральной 

службы исполнения 

наказаний”  

 
ФКУ ЦНТЛ ФСИН России 

 

ИНН  7703375239 
 

ОГРН 1037703049560 

 
11.11.2003 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 
1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-7703375239-26092014-259 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 5 млн. руб. 

Шарун Александр 
Степанович 

119049, г. Москва,  
ул. Житная, дом 14 

т. (495) 459-00-43 

ф. (495) 459-09-16 

E-mail: 

filial_tver_cntl@mail.ru 

 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 
 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 
Дербеневская наб., 7 

стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 
№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 

(срок действия  

с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 
Лимит 

ответственности по 
одному страховому 

случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 150.000 руб. 

Соответствует  

mailto:filial_tver_cntl@mail.ru
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159.  260 
05.06.2013 

Общество с ограниченной 
ответственностью  

“Торговый Дом “Билдэкс” 

 

ООО “ТД “Билдэкс” 

 

ИНН  7715707915 
 

ОГРН 1087746814033 

 
07.07.2008 г. 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 
 

№ П-013-7715707915-05062013-260 

 

 

 

 

 

 

Марков Константин 
Эдуардович 

127642, г. Москва,  
ул. Сухонская, дом 1, 

СТР.2 

т/ф. (495) 640-64-40 

E-mail: info@bildex.ru 

www.bildex.ru 

 
 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 
 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 
Дербеневская наб., 7 

стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 
№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 

(срок действия  

с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 
Лимит 

ответственности по 

одному страховому 
случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 150.000 руб. 

Соответствует  

160.  261 

04.12.2013 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

“КИПР”  
 

ООО “КИПР”  

 
ИНН 2508050580 

 

ОГРН 1022500707460 
 

02.12.2002 г. 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.11 Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их 

комплексов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 

№ П-013-2508050580-04122013-261   
 

Федоров Анатолий 

Феофанович 

692930, Приморский край,  

г. Находка, ул. Загородная,  

15 Б 
т/ф. (4236) 67-29-00 

67-29-06 

E-mail: office@oookipr.ru 
 

 

 
 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 
стр. 22 

Соответствует  

mailto:info@bildex.ru
http://www.bildex.ru/
mailto:office@oookipr.ru


138 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 
№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 
(срок действия  

с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 

Лимит 
ответственности по 

одному страховому 
случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 150.000 руб. 

161.  262 
24.12.2013 

ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО “НАУЧНО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЬЕДИНЕНИЕ 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ИНСТИТУТ 
ИНЖИНИРИНГА И 

НАУКОЕМКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 
“МАШХИМПРОМ” 

 

ЗАО “НПО ЦИИНТ  
“МАШХИМПРОМ” 

 

ИНН  7709012143 
 

ОГРН 1027700273006 

 
02.10.2002 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 
1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-7709012143-24122013-262 

 

С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 

документации, стоимость которых по одному договору не превышает  25 млн. руб.  

 

Квасников Михаил 
Юрьевич 

109004, г. Москва, 
Николоямский пер., д.4-6, 

стр. 3 

т. (495) 969-31-67 
ф. (496) 532-16-17 

E-mail: 

kvasnikovm@mail.ru 
www.pokritie.ru 

 

 
 

 

 
 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

“Группа Ренессанс 
Страхование” 

 

Лицензия ФССН 
 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 

стр. 22 
+7 (495) 725-10-50 

 

Коллективный 

договор страхования 
№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 
(срок действия  

с 10.02.2015 г.  
по 09.02.2016 г.) 

 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 
Лимит 

ответственности по 

одному страховому 

случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 250.000 руб. 

Соответствует  

mailto:kvasnikovm@mail.ru
http://www.pokritie.ru/
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162.  263 
24.01.2014 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

“Компания СтройГрупп” 

 

ООО “Компания 

СтройГрупп” 

 
ИНН  7701588055 

 

ОГРН 1057746442830 
 

16.03.2005 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 
1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013- 7701588055-24012014-263 

 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 

документации, стоимость которых по одному договору не превышает 5 млн. руб. 

 

Шушков-Великий 
Сергей 

Александрович 

127247, г. Москва, 
Дмитровское ш., д. 100, стр. 

2 

т. (495) 223-38-05 

ф.  223-38-05 

 

www.stroy-grup.ru 
 

 

E-mail: info@stroy-grup.ru 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 
 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 
Дербеневская наб., 7 

стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 
№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 

(срок действия  

с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 
Лимит 

ответственности по 

одному страховому 
случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 150.000 руб. 

Соответствует  

http://www.stroy-grup.ru/
mailto:info@stroy-grup.ru
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163.  264 
05.06.2014 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

“Фармстрой РК” 

 

ООО “ Фармстрой РК” 

 

ИНН  7719220495 
 

ОГРН 1027700530483 

 
16.12.2002 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 
1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.3 Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-7719220495-05062014-264 

 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 

документации, стоимость которых по одному договору не превышает 5 млн. руб. 
 

Коротовских 
Александр 

Петрович 

142703, Московская 
область, Ленинский район, 

г. Видное, ул. Школьная,               

д. 47, офис 3 

 

тел./факс (499) 161-13-91 

(495) 917-31-02 
 

 

E-mail:  
info@pharmstroyrk.ru 

 

 
www.pharmstroyrk.ru 

 

 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 
 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 
Дербеневская наб., 7 

стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 
№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 

(срок действия  

с 10.02.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 
Лимит 

ответственности по 

одному страховому 
случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 150.000 руб. 

Соответствует  

mailto:info@pharmstroyrk.ru
http://www.pharmstroyrk.ru/
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164.  265 
23.03.2015 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

“ЭК РЕГИОНЭНЕРГО” 

 

ООО “ЭК 

РЕГИОНЭНЕРГО” 
 

ИНН  9102062845 

 
ОГРН 1149102138350 

 

13.12.2014 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 
1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.4  Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ 

включительно и их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

8.   Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10.  Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

№ П-013-9102062845-23032015-265 

 

 
 

Васильев 
Константин 

Александрович 

295053, Республика Крым,   
г. Симферополь,                           

ул. Буденного, д. 32 

тел./факс (3652) 50-72-25 

 

E-mail:  

 
regionenergo.info@ukr.net 

 

887648@mail.ru 
 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 
 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 
Дербеневская наб., 7 

стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 
№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 

(срок действия  

с 23.03.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 
Лимит 

ответственности по 

одному страховому 
случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 150.000 руб. 

Соответствует  

 

Исполнительный директор 
(Должность руководителя 

СРО Союз «ПРОЕКТЦЕНТР» 

 

 

________________ 

 

В.Б. Степнова 

_____________________ 
исполнительного органа организации)

 
(подпись) (Расшифровка подписи) 

«_31_»___июля___2015_ г. МП
  

 

 

mailto:regionenergo.info@ukr.net
mailto:887648@mail.ru
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ВЫБЫВШИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВЫБЫВШИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

Перечень  выбывших  членов,  
Саморегулируемой организации - Некоммерческого партнерства Центральное объединение проектных организаций “ПРОЕКТЦЕНТР” 

 (наименование саморегулируемой организации)  

 

 

№ 
п/п 

Рег. № члена, 
дата его рег-

ции в реестре и 
сведения о 

прекращении 
членства и его 

основаниях 
 

П.1 ч.3 
ст.7.1 ФЗ 

о СРО 
и 

ч.4 ст.7.1 ФЗ 
о СРО 

Полное и сокращенное 
наименование 

организации, ИНН, 
ОГРН,   

дата государственной 
регистрации  

 
Пп. «в» п.2 ч.3 ст.7.1 

ФЗ о СРО 
 

Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 
строительства   

 
П.2 ч.2 ст. 55.17 ГрК РФ 

 

Ф.И.О. лица, 
осуществляющего 

функции 
единоличного 

исполнительного 
органа члена, и 

(или) 
руководителя 

коллегиального 
исполнительного 

органа 
 

Пп. «в» п.2 ч.3 
ст.7.1 ФЗ о СРО 

Место нахождения,  
контактные данные 
(почтовый индекс, 

субъект Российской 
Федерации, район, город 

(населенный пункт), 
улица (проспект, 

переулок и др.) и номер 
дома (владения), корпуса 

(строения) и офиса), 
телефон, факс, адрес 

сайта в сети Интернет, 
электронная почта 

 
Пп. «в» п.2 ч.3 ст.7.1 

ФЗ о СРО 

Сведения об обеспеч. 
имущ. ответственности 
члена, в т.ч. сведения о 
страховщике (включая 
сведения о месте его 

нахождения, о лицензии 
и контакты) и о размере 

страховой суммы по 
договору страхования 

ответственности члена, 
о размере взноса в 

компенсационный фонд 
 

П.4 ч. 3 ст. 7.1 ФЗ 
о СРО 

Сведения о 
соответствии члена 
условиям членства и 

о результатах 
проведенных 

проверок члена и 
фактах применения 

к нему дисцип. и 
иных взысканий 

 
П.3 ч. 3 ст. 

7.1 ФЗ о 
СРО и п.5 ч.3 
ст.7.1 ФЗ о 

СРО 

Сведения о 
приостанов-

лении, о 
возобновлении, 

об отказе в 
возобновлении 

или о 
прекращении 

действия св-ва о 
допуске члена к 
определенному 
виду или видам 

работ 
 

П.3 ч.2 ст. 
55.17 ГрК 

РФ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  002 

17.12.2008 

 

20.10.2009 

прекращение 

членства 
добровольно 

 

ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ПРОЕКТНЫЙ 

ИНСТИТУТ №2" 

 
ОАО “ПИ-2” 

 

ИНН 7712011397 
 

ОГРН 1027700162104 

 
27.08.2002 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 
2. Работы по разработке архитектурных решений 
3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений 
4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений 
5. Работы по подготовке проекта организации строительства 
6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов 
7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды 
8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов 
10. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта 
11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта 
12. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и 
сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 
законами» 

№ П-013-7712011397-14082009-002 

Новоселов 

Виктор 

Анатольевич 

 

 

 

125993, г. Москва, 

Волоколамское ш., д. 1, 

стр. 1;  

т. (495) 744-03-82 

 т/ф (499) 158-89-02, 

158-99-88; www.pi2.ru 
 E-mail:oao@pi2.ru 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 150.000 руб. 

Соответствует 20.10.2009 

Прекращено 

действие 

свидетельства 

№ П-013-

7712011397-

14082009-002 

2.  194 

18.02.2010 
 

29.03.2010 

прекращение 
членства 

добровольно 

 

Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

“Азимут” 

 
ООО “Азимут” 

 

ИНН 2801118431 
 

ОГРН 1062801082960 

 
19.12.2006 г. 

 

 
 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 

3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений 

4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 

технологических решений 

5. Работы по подготовке проекта организации строительства 

6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов 

7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды 

8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

10. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта 

11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта 

федеральными законами» 

12. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и 

сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 

законами» 

13. Работы  по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 

 

№ П-013-2801118431-23032010-194 

 675000,Амурская обл.,  

 г. Благовещенск, 
ул. Зейская, д. 206 

  

т. (4162) 35-43-24 
т/ф  53-36-90 

 

 
E-mail: azimut@amur.ru 

 Соответствует 29.03.2010 

Прекращено 

действие 

свидетельства 
№ П-013-

2801118431-

23032010-194 

 

3.  175 Закрытое акционерное 1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка  692446, Приморский  Соответствует 19.04.2010 

http://www.pi2.ru/
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ВЫБЫВШИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВЫБЫВШИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

18.12.2009 

 

19.04.2010 

прекращение 
членства 

добровольно 

 

общество “Горно-

химическая компания 

Бор” 

 
ЗАО “ГХК “Бор” 

 

ИНН 2505009506 
 

ОГРН 1042501251418 

05.11.2004 г. 

3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений 
4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 
технологических решений 
5. Работы по подготовке проекта организации строительства 
6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов 
8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
10. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта 
11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта 

 

№ П-013-2505009506-17122009-175 
 

край,  

 г. Дальнегорск,  

пр-т 50 лет Октября,  д. 

116 
т. (4237) 33-20-66 

т/ф  33-11-06 

   
 

E-mail: bor@farpost.com 

 

Прекращено 

действие 

свидетельства 

№ П-013-

2505009506-

17122009-175 

 

4.  015 
17.12.2008 

 
27.02.2010 

прекращение 

членства 
добровольно 

 

ОТКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 
"ИНСТИТУТ ПО 

ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

ОБЪЕКТОВ 
ТРУБОПРОВОДНОГО 

ТРАНСПОРТА И 

ХРАНЕНИЯ 
НЕФТЕПРОДУКТОВ" 

 

ОАО “ИНСТИТУТ 
НЕФТЕПРОДУКТ-

ПРОЕКТ” 

 
ИНН 3445009116 

 

ОГРН 1023403841977 
 

22.07.2002 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 
2. Работы по разработке архитектурных решений 
3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений 
4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 
технологических решений 
5. Работы по подготовке проекта организации строительства 
6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов 
7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды 
8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
10. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта 
11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта 
12. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и 
сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных 
федеральными законами» 
 

№ П-013-3445009116-14082009-015 

 400074, г. Волгоград,   
ул. Рабоче-Крестьянская,  

д. 67 
т/ф (844-2) 95-84-99  

96-93-01 приемн. 

  
www.transnefteproduct.ru                                                 

E-mail: inppr@vlink.ru 

Взнос в 
компенсационный 

фонд 150.000 руб. 

Соответствует 27.02.2010 

Прекращено 

действие 

свидетельства 

№ П-013-

3445009116-

14082009-015 

5.  045 

19.01.2009 
 

23.04.2010 

прекращение 
членства 

добровольно 

ДАТЫ!! 

ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 

"ГИПРОСВЯЗЬ" 

 
ОАО 

"ГИПРОСВЯЗЬ" 

 
ИНН 6311025633 

 
ОГРН 1026300518914 

 

07.08.2002 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 

2. Работы по разработке архитектурных решений 

3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений 

4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 

технологических решений 

5. Работы по подготовке проекта организации строительства 

6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов 

7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды 

8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов 

10. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта 

11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта 

12. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и 

сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 

законами» 

13. Работы  по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 

14.  Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора  юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком) 

 

№ П-013-6311025633-23032010-045 

 443030, г. Самара,                

ул. Льва Толстого, д. 
135 

т./ф  (846) 332-48-29, 

270-86-11 
www.gs7.ru  

  E-mail: to@gs7.ru 

Взнос в 

компенсационный 
фонд 150.000 руб. 

Соответствует 23.04.2010 

Прекращено 

действие 

свидетельства 
№ П-013-

6311025633-

23032010-045 

6.  062 

16.09.2009 

 
10.08.2010 

прекращение 

членства 
добровольно 

Закрытое акционерное 

общество “МГПИ” 

 
ЗАО “МГПИ” 

 

ИНН 7728163885 
 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 
2. Работы по разработке архитектурных решений 
3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений 
4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 
технологических решений 
5. Работы по подготовке проекта организации строительства 
6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов 
7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды 
8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

 117630, г. Москва 

Старокалужское ш., д. 62 

т/ф (499) 128-97-95 
E-mail: INFO@MGPI.RU 

 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 150.000 руб. 

Соответствует 10.08.2010 

Прекращено 

действие 

свидетельства 

№ П-013-

7728163885-

23032010-062 

mailto:bor@farpost.com
http://www.transnefteproduct.ru/
http://www.gs7.ru/
mailto:to@gs7.ru
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ВЫБЫВШИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВЫБЫВШИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 ОГРН 1027700005442 

 

05.07.2002 г. 

9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов 
12. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и 
сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных 
федеральными законами» 
13. Работы  по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
14.  Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора  юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 
 

№ П-013-7728163885-23032010-062 

7.  244 

14.10.2010 
 

12.2010 

прекращение 
членства 

добровольно 

 

Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

“Главное управление 

капитального 
строительства Сочи” 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

“ГлавУКС Сочи” 
 

ИНН 2317051449 

 
ОГРН 1082367001353 

29.08.2008 г. 

 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 

сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и 

их комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 
 

№ П-013-2317051449-14102010-244 

 354340, Краснодарский 

край, г. Сочи, ул. 
Нагорный тупик, 13 

т/ф (8622) 259-056  

т. 259-057, 259-059 

 

E-mail: 

sekretars2014@hq.basel.ru 
 

 Соответствует 12.2010 
Прекращено 

действие 

свидетельства 
№ П-013-

2317051449-

14102010-244 

 

8.  062 

17.12.2009 

 
22.12.2010 

прекращение 

членства 
добровольно 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
“СтандартНефтеПроект” 

 

ООО 
“СНП” 

 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 

2. Работы по разработке архитектурных решений 

3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений 

4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 

технологических решений 

5. Работы по подготовке проекта организации строительства 

6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов 

7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды 

8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

 420015,Респ. Татарстан,  

г. Казань,  

ул. Малая Красная, д. 8 
т. (843) 236-80-57, 

ф. 238-10-57 

 
www.standardproject.ru 

 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 150.000 руб. 

Соответствует 22.12.2010 

Прекращено 

действие 

свидетельства 
№ П-013-

1655142590-

23032010-162 

mailto:sekretars2014@hq.basel.ru
http://www.standardproject.ru/
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ВЫБЫВШИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВЫБЫВШИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИНН 1655142590 

 

ОГРН 1071690048825 

 
15.08.2007 г. 

10. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта 

11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта 

14.  Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора  юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

 

№ П-013-1655142590-23032010-162 

 

  

E-mail: 

 info@standardproject.ru 
 

 

9.  206 

18.02.2010 
 

28.01.2011 

прекращение 
членства 

добровольно 
 

Общество с 

ограниченной 
ответственностью  

“СТРОЙ-АЛЬФА” 

 
ООО “СТРОЙ-АЛЬФА” 

 
ИНН 7701339718 

 

ОГРН 1037701910916 
 

02.07.2003 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 
2. Работы по разработке архитектурных решений 
3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений 
4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 
технологических решений 
5. Работы по подготовке проекта организации строительства 
6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов 
10. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта 
11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объект 
13. Работы  по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
14.  Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора  юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 
 

№ П-013-7701339718-24052010-233 
 

 107005, г. Москва, 

Денисовский пер., д. 23, 
стр. 6 

 

т/ф (495) 229-12-36 
 

www.s-alpfa.ru 
 

E-mail: office@s-

alpfa.ru 

Взнос в 

компенсационный 
фонд 150.000 руб. 

Соответствует 28.01.2011 

Прекращено 

действие 

свидетельства 

№ П-013-

7701339718-

24052010-233 

 

 

10.  217 

08.04.2010 

 
31.01.2011 

прекращение 

членства 
добровольно 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
“БУМЕРАНГ-2” 

 

ООО “БУМЕРАНГ-2” 
 

ИНН 5024042513 

 
ОГРН 1025002867240 

 

24.09.2002 г. 

14.  Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора  юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 
 

№ П-013-5024042513-08042010-217 
 

 143400, Московская обл., 

Красногорский р-н,  

Пятницкое ш., 6 км.,  
стр. 9 

т.  752-58-11 

E-mail: 
arhipov@arktur.ru 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 150.000 руб. 

Соответствует 31.01.2011 
Прекращено 

действие 

свидетельства 

№ П-013-

5024042513-

08042010-217 

 

 

11.  134 

19.11.2009 

 
01.02.2011 

прекращение 

членства 
добровольно 

 

Открытое акционерное 

общество  

Дальневосточный 
комплексный научно-

исследовательский, 

проектно-
конструкторский и 

проектный институт 

угольной 
промышленности 

“ДальвостНИИпроект-

уголь” 

 

ООО 

“ДальвостНИИпроект-
уголь” 

 

ИНН 2540019923 
 

ОГРН 1022502258206 

 
20.09.2002 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 
1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

 690091, г. Владивосток,  

ул. Алеутская, д. 28 

т. (4232) 22-50-58, 26-
59-43 

ф. 26-13-59 

 
www.dvugol.ru 

 

 
E-mail: 

office@dvugol.ru 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 150.000 руб. 

Соответствует 01.02.2011 
Прекращено 

действие 

свидетельства 
№ П-013-

2540019923-

18112010-134 

mailto:info@standardproject.ru
http://www.s-alpfa.ru/
mailto:office@s-alpfa.ru
mailto:office@s-alpfa.ru
mailto:arhipov@arktur.ru
http://www.dvugol.ru/
mailto:office@dvugol.ru
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их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

7.3 Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-2540019923-18112010-134 

12.  100 

18.11.2009 

 
07.02.2011 

прекращение 

членства 

добровольно 

 

Закрытое акционерное 

общество 

 “Орловский институт 
по проектированию 

приборостроительных 

заводов” 

 

ЗАО 

“Орелгипробрибор” 
 

ИНН 5753004437 

 
ОГРН 1025700826447 

 

11.10.2002 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

 302028, г. Орел,  

ул. Салтыкова-Щедрина, 

д. 34 
т. (4862) 76-16-10 

ф. 76-40-88 

 

www.gypro.narod.ru 

 

E-mail: gypro@mail.ru 
 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 150.000 руб. 

Соответствует 07.02.2011 
Прекращено 

действие 

свидетельства 
№ П-013-

5753004437-

25082010-100 

 

http://www.gypro.narod.ru/
mailto:gypro@mail.ru
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6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.11 Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их 

комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

7.3 Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов 

7.5 Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 
 

№ П-013-5753004437-25082010-100 

 

13.  180 

17.12.2009 

 
11.02.2011 

прекращение 

членства  

решением 

Правления 

 

Закрытое акционерное 

общество  “СПЕКТР” 

 
ЗАО “СПЕКТР” 

 

ИНН 7813373026 

 

ОГРН 1077847175196 

 
21.03.2007 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 
2. Работы по разработке архитектурных решений 
3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений 
4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 
технологических решений 
5. Работы по подготовке проекта организации строительства 
6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов 
7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды 
8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов 
10. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта 
11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта 
12. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и 
сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных 
федеральными законами» 
13. Работы  по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
14.  Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора  юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

 

№ П-013-7813373026-23032010-180 
 

 191119, г. Санкт-

Петербург,  

ул. Тюшина, д. 12, лит. А 
т/ф (812) 380-65-12 

   

www.ic-spektr.ru 

 

E-mail: info@ic-spektr.ru 

 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 150.000 руб. 

Соответствует 11.02.2011 
Прекращено 

действие 

свидетельства 

№ П-013-

7813373026-

23032010-180 

 

14.  178 
17.12.2009 

 

25.07.2011 
прекращение 

членства 

добровольно 
 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

“Гидротекс” 
 

ООО “Гидротекс” 

 
ИНН 2536043610 

 

ОГРН 1032501276686 
 

23.01.2003 г. 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

 

№ П-013-2536043610-03092010-178 

 

 690014, г. Владивосток,  
пр-т Красного Знамени, 

д. 66 

т. (4232) 36-62-33, 
ф.   40-82-83 

 

E-mail: gtsc@gtsc.ru 
 

Взнос в 
компенсационный 

фонд 150.000 руб. 

Соответствует 25.07.2011 
Прекращено 

действие 

свидетельства 
№ П-013-

2536043610-

03092010-178 

 

15.  030 
17.12.2008 

Закрытое акционерное 
общество 

2. Работы по разработке архитектурных решений 
 

  Взнос в 
компенсационный 

Соответствует 03.08.2011 
Прекращено 

http://www.ic-spektr.ru/
mailto:info@ic-spektr.ru
mailto:gtsc@gtsc.ru
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03.08.2011 

прекращение 

членства в 
связи с 

прекраще-

нием 
деятельности 

 

“Корпорация РОССА” 

 

ЗАО “Корпорация 

РОССА” 
 

ИНН 5021008176 

 
ОГРН 1025002688765 

 

26.07.2002 г. 

№ П-013-5021008176-11022011-030 
 

фонд 150.000 руб. действие 

свидетельства 

№ П-013-

5021008176-

11022011-030 

 

16.  195 
18.02.2010 

 
08.08.2011 

прекращение 

членства 
добровольно 

 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
“Астрон Билдингс” 

 

ООО 
 “Астрон Билдингс” 

 

ИНН 7611016617 
 

ОГРН 1067611020840 

 
16.11.2006 г. 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 
3. Работы по подготовке конструктивных решений 
 

№ П-013-7611016617-03092010-195 

 150066, г. Ярославль, 
ул. Пожарского, д. 73 

т. (4852) 58-16-00 
ф. 58-85-51 

www.astron.biz 

E-mail: 
info.ru@astron.biz 

Взнос в 
компенсационный 

фонд 150.000 руб. 

Соответствует 08.08.2011 

Прекращено 

действие 

свидетельства 
№ П-013-

7611016617-

03092010-195 

17.  200 

18.02.2010 

 
12.09.2011 

прекращение 

членства 

добровольно 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  
“Научно-

производственная 

фирма “Стройцентр” 

 

ООО “НПФ 

“Стройцентр” 
 

ИНН 7721115730 

 
ОГРН 1037739015819 

 

05.01.2003 г. 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
 

№ П-013-7721115730-03092010-200 

 

 109444,г. Москва,  

ул. Ташкентская, д.  9 

 
т/ф (499) 174-75-10 

Взнос в 

компенсационный  

фонд 150.000 руб. 

Соответствует 12.09.2011 

Прекращено 

действие 

свидетельства 
№ П-013-

7721115730-

03092010-200 

 

18.  156 

17.12.2009 

 
16.09.2011 

прекращение 

членства 
добровольно 

 

Государственное 

учреждение 

Дальневосточное 
отделение 

Всероссийского 

научно-
исследовательского 

института охраны 

природы 
 

ГУ ДВО 

ВНИИприроды 
 

ИНН 2538079192 

 
ОГРН 1032501909110 

 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 
1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

 

№ П-013-2538079192-28062011-156 
 

 690002, Приморский 

край, г. Владивосток,  

ул. Некрасовская, д. 53 А 
т/ф (4232) 49-96-90 

 

www.vniiprirody.primor
ye.ru 

 

E-mail: 
dvf.vnii.prirody@inbox.r

u 

 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 150.000 руб. 

Соответствует 16.09.2011 

Прекращено 

действие 

свидетельства 

№ П-013-

2538079192-

28062011-156 

 

http://www.astron.biz/
mailto:info.ru@astron.biz
http://www.vniiprirody.primorye.ru/
http://www.vniiprirody.primorye.ru/
mailto:dvf.vnii.prirody@inbox.ru
mailto:dvf.vnii.prirody@inbox.ru
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29.03.2007 г. 

19.  097 
20.10.2009 

 

27.12.2011 
прекращение 

членства 

добровольно 
 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

“Дальневосточный 
ПромстройНИИпроект” 

 

ООО “ДВ 
ПромстройНИИпроект” 

 

ИНН 2538065721 
 

ОГРН 1022501898913 

 
04.10.2002 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

7.3 Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

 

№ П-013-2538065721-03092010-097 от  23.05.2011 

 

С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 

документации, стоимость которых по одному договору не превышает 25 млн. руб. (с 23.05.2011 г.) 

 690002, г. Владивосток,  
пр-т Красного Знамени, д. 

59 

т/ф (4232) 45-38-15, 
т. 44-84-30 

 

 
E-mail: dwpsniip@i9.ru 

 

Взнос в 
компенсационный 

фонд 250.000 руб. 

Соответствует 27.12.2011 

Прекращено 

действие 

свидетельства 
№ П-013-

2538065721-

03092010-097 от  

23.05.2011 

mailto:dwpsniip@i9.ru
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ВЫБЫВШИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВЫБЫВШИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

20.  064 
16.09.2009 

 

01.02.2012 
прекращение 

членства 

добровольно 
 

ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

“ИНДУСТРОЙПРОЕКТ” 
 

ЗАО 

“ИНДУСТРОЙПРОЕКТ” 
 

ИНН 6311036709 

 
ОГРН 1026300523182 

 

16.10.2002 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и 

их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

7.3 Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 
 

№ П-013-6311036709-15122010-221 

 

 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 5 млн. руб. 

 

 

 443093, г. Самара, 
ул. Мориса Тореза, 1 А 

т/ф (846) 336-16-40  

т. 336-15-64 
E-mail: 

industroyproekt@ramble

r.ru 
 

Взнос в 
компенсационный 

фонд 150.000 руб. 

Соответствует 01.02.2012 

Прекращено 

действие 

свидетельства 
№ П-013-

6311036709-

15122010-221 

 

mailto:industroyproekt@rambler.ru
mailto:industroyproekt@rambler.ru
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ВЫБЫВШИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВЫБЫВШИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

21.  048 

17.12.2008 

 

13.03.2012 
прекращение 

членства 

добровольно 
 

Федеральное 

бюджетное 

учреждение 

“Научно-
исследовательский 

институт 

информационных и 
производственных 

технологий 

Федеральной службы 
исполнения наказаний” 

 

ФБУ НИИИиПТ 
ФСИН России 

 

ИНН 6901041966 

 

ОГРН 1037703048020 

 
22.10.2003 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 

сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и 

их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-6901041966-03092010-048 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 5 млн. руб. 

 

 170100, г. Тверь,  

ул. Вагжанова,  

д. 17 

(4822) 34-15-45  
ф. 48-04-47  

ф. 34-83-09  

E-mail: ipt@ipt.fsin.su 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 150.000 руб. 

Соответствует 13.03.2012 
Прекращено 

действие 

свидетельства 
№ П-013-

6901041966-

03092010-048 

22.  185 

17.12.2009 
 

21.06.2012 

прекращение 
членства 

добровольно 

 

Общество с 

ограниченной 
ответственностью  

“Высшая лига 

строительства” 
 

ООО “Высшая лига 

строительства” 
 

ИНН 5032073360 

 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 
1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 
 

№ П-013-5032073360-15122010-185 
 

 

 143002, Московская обл. 

г. Одинцово, 
 ул. Акуловская, д. 2  

т/ф  (495) 229-96-01 

 
E-mail: 

burmistrova@ukvls.ru 

 

Взнос в 

компенсационный 
фонд 150.000 руб. 

Соответствует 21.06.2012 
Прекращено 

действие 

свидетельства 
№ П-013-

5032073360-
15122010-185 

 

mailto:burmistrova@ukvls.ru
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ВЫБЫВШИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВЫБЫВШИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОГРН 1025004058837 

 

15.08.2002 г. 

23.  044 

17.12.2008 
 

28.06.2012 

прекращение 
членства 

добровольно 

 

Открытое акционерное 

общество 
"НОВОСИБИРСКИЙ 

ПРОМСТРОЙПРОЕКТ" 

 
ООО "НПСП" 

 

ИНН 5406011940 
 

ОГРН 1025402460412 
 

23.09.2002 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 

сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и 

их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

7.3 Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-5406011940-03092010-044 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 5 млн. руб. 

 630091, г. 

Новосибирск,  
ул. Фрунзе, д.4 

(383) 222-11-86; 222-51-28 

ф.   
221-29-57, 221-15-36,  222-

0719 www.npsp.ru 

E-mail: npsp@npsp.ru 
 

Взнос в 

компенсационный 
фонд 150.000 руб. 

Соответствует 28.06.2012 

Прекращено 

действие 

свидетельства 
№ П-013-

5406011940-

03092010-044 

 

http://www.npsp.ru/
mailto:npsp@npsp.ru
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ВЫБЫВШИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВЫБЫВШИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

24.  079 

20.10.2009 

 
03.07.2012 

прекращение 

членства 
добровольно 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
“Нордвестпроект” 

 

ООО 
“Нордвестпроект” 

 

ИНН 1001183447 
 

ОГРН 1061001072770 

 
24.10.2006 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

7.3 Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов 

7.5 Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 
 

№ П-013-1001183447-14102010-079 

 

 185035, г. Петрозаводск 

ул. Гоголя, д. 30 

т/ф (8142) 78-49-73 
E-mail: nwp@onego.ru 

 

 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 150.000 руб. 

Соответствует 03.07.2012 

Прекращено 

действие 

свидетельства 
№ П-013-

1001183447-

14102010-079 

 

25.  124 

19.11.2009 

Открытое акционерное 

общество 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 
1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

 127018, г. Москва, ул. 

Полковая, д. 3, стр. 2 

Взнос в 

компенсационный 

Соответствует 08.10.2012 

Прекращено 

mailto:nwp@onego.ru
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ВЫБЫВШИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВЫБЫВШИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

08.10.2012 

прекращение 

членства 
добровольно 

 

“Проектно-

технологический 

институт по 

проектированию 
мебельных, фанерных 

и плитных 

предприятий 
“Гипродревпром” 

 

ОАО “Гипродревпром” 
 

ИНН 7715603056 

 
ОГРН 1067746625297 

 

25.05.2006 г. 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-7715603056-18112010-124 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 5 млн. руб. 

 

т.  689-63-47 

ф. 689-91-24 

 

E-mail: gdp17@mail.ru 
 

фонд 150.000 руб. действие 

свидетельства 
№ П-013-

7715603056-

18112010-124 

 

26.   
17.12.2008 

 

22.11.2012 
прекращение 

членства 

добровольно 
 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

“Электротеплосервис” 
 

ООО “Этс” 

 
ИНН 3702008662 

 

ОГРН 1033700072449 
 

06.03.2003 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 

 153024, г. Иваново,                    
ул. Калашникова, д. 16 

т. (4932) 34-53-27 

34-52-32, ф. 32-83-94 
E-mail: ets-

ivanovo@mail.ru      

ets@345000.ru 

Взнос в 
компенсационный 

фонд 150.000 руб. 

Соответствует 22.11.2012 

Прекращено 

действие 

свидетельства 
№ П-013-

3702008662-
25082010-020 

 

mailto:gdp17@mail.ru
mailto:ets@345000.ru
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ВЫБЫВШИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВЫБЫВШИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-3702008662-25082010-020 
 

С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 5 млн. руб. 

 

27.  197 
19.11.2009 

 

20.12.2012 
прекращение 

членства 

решением 
общего 

собрания 

 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

 “Лига авторов 
комфорта” 

 

ООО  “Лига авторов 
комфорта” 

 

ИНН 7719515160 
 

ОГРН 1047796304148 

 
29.04.2004 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 
1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-7719515160-15122010-197 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 5 млн. руб. 

 

 

 105203, г. Москва, ул. 15-я 
Парковая, д.10, стр 1 

т/ф 461-16-53 

 
E-mail: 

info@avtorkomforta.ru 

 

Взнос в 
компенсационный 

фонд 150.000 руб. 

Соответствует Приостановлено 
с 25.10.2012 по 

10.12.2012 г.  

(Постановление 
Дисциплинарно

й комиссии – 

протокол № 3 
от 25.10.2012 г.) 

 

 
20.12.2012 
Прекращено 

действие 

свидетельства 
№ П-013-

7719515160-

15122010-197 

 

28.  199 

18.02.2010 

 
20.12.2012 

прекращение 

Открытое акционерное 

общество  

“Водоканал” 
 

ООО “ВК” 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 
4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 
инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 
4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 
перечне инженерно-технических мероприятий: 
5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

 690088, Приморский край,               

г. Владивосток,                                

ул. Некрасовская, д. 122 
 

 т/ф (4232) 45-32-27 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 150.000 руб. 

Соответствует Приостановлено 

с 25.10.2012 по 

10.12.2012 г.  
(Постановление 

Дисциплинарно

mailto:info@avtorkomforta.ru
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членства 

решением 

общего 

собрания 
 

 

ИНН 2538093800 

 

ОГРН 1052503753785 
 

01.09.2005 г. 

сооружений 
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

№ П-013-2538093800-03092010-199 
 

 й комиссии – 

протокол № 3 

от 25.10.2012 г.) 

 
20.12.2012 
Прекращено 

действие 

свидетельства 
№ П-013-

2538093800-
03092010-199 

 

29.  186 
17.12.2009 

 

20.12.2012 
прекращение 

членства 
решением 

общего 

собрания 
 

Закрытое акционерное 
общество   

“КРАСНОДАРНЕФТЕ

ХИМПРОЕКТ” 
 

ЗАО 
“КРАСНОДАРНЕФТЕ

ХИМПРОЕКТ” 

 
ИНН 2309063095 

 

ОГРН 1022301430678 
 

02.10.2002 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 
№ П-013-2309063095-11022011-186 

 
 

 

 350007, г. Краснодар,  
ул. Береговая, д. 2/1 

т. (816)  267-72-89,  

267-72-88 
т/ф 267-72-83 

 
E-mail: knhim@rambler.ru 

 

Взнос в 
компенсационный 

фонд 150.000 руб. 

Соответствует Приостановлено 
с 25.10.2012 по 

10.12.2012 г.  

(Постановление 
Дисциплинарно

й комиссии – 
протокол № 3 

от 25.10.2012 г.) 

 
20.12.2012 
Прекращено 

действие 

свидетельства 
№ П-013-

2309063095-
11022011-186 

 

30.  125 
19.11.2009 

 

20.12.2012 
прекращение 

членства 

решением 
общего 

собрания 

 

Открытое акционерное 
общество 

“Костромагражданпроект” 

 
ОАО 

“Костромагражданпроект” 

 
ИНН 4400000316 

 

ОГРН 1024400517085 
 

02.11.2002 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 
1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

 156024, г. Кострома,  
ул. Ленина, д. 20 

т. (4942)  31-47-28 

ф.  31-48-04 
www.institutkgp.ru 

 

E-mail: kgp@inbox.ru 
 

 

Взнос в 
компенсационный 

фонд 150.000 руб. 

Соответствует Приостановлено 
с 25.10.2012 по 

10.12.2012 г.  

(Постановление 
Дисциплинарно

й комиссии – 

протокол № 3 
от 25.10.2012 г.) 

 

20.12.2012 
Прекращено 

действие 

свидетельства 
№ П-013-

4400000316-

25082010-125 

 

mailto:knhim@rambler.ru
http://www.institutkgp.ru/
mailto:kgp@inbox.ru
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6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

7.3 Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-4400000316-25082010-125 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 5 млн. руб. 
 
 
 
 

31.  049 

17.12.2008 

 
20.12.2012 

прекращение 

членства 
решением 

общего 

собрания 
 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
“Наладка очистных 

сооружений” 

 
ООО “Наладка 

очистных сооружений” 

 
ИНН 7107037165 

 

ОГРН 1037101121001 
 

13.01.2003 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 

сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-7107037165-18112010-049 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 

 300000,  г. Тула, 

ул. Некрасова, д. 7, оф. 

27 
(4872) 35-54-31 

ф. 23-13-44 

E-mail: 
Annenkova.g@mail.ru 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 150.000 руб. 

Соответствует Приостановлено 

с 25.10.2012 по 

10.12.2012 г.  
(Постановление 

Дисциплинарно

й комиссии – 
протокол № 3 

от 25.10.2012 г.) 

 
20.12.2012 
Прекращено 

действие 

свидетельства 
№ П-013-

7107037165-

18112010-049 
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документации, стоимость которых по одному договору не превышает 5 млн. руб. 
 

 

32.  235 
17.12.2009 

 

20.12.2012 
прекращение 

членства 

решением 
общего 

собрания 

 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

“УниверсСтройПроект” 
 

ООО 

“УниверсСтройПроект” 
 

ИНН 7725539515 

 
ОГРН 1057747031726 

 

17.05.2005 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 
1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-7725539515-25082010-235 от 28.03.2010 

 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 5 млн. руб. 

 

 

 

 115280, г. Москва, 
Автозаводский 1-й 

проезд, д. 4, корп. 1 

т/ф (495) 679-91-71 
 

E-mail: 

s.sukhoruchenko@uspro
ekt.ru 

Взнос в 
компенсационный 

фонд 150.000 руб. 

Соответствует Приостановлено 
с 25.10.2012 по 

10.12.2012 г.  

(Постановление 
Дисциплинарно

й комиссии – 

протокол № 3 
от 25.10.2012 г.) 

 

20.12.2012 
Прекращено 

действие 

свидетельства 
№ П-013-

7725539515-

25082010-235 от 

28.03.2010 

 

33.  198 

19.11.2009 
 

26.01.2013 

прекращение 

Общество с 

ограниченной 
ответственностью  

“МСКД-СБ” 

 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

 236009, г. 

Калининград,  
ул. Колхозная, д. 3-5, 

оф. 2 

т/ф  (4012)  58-58-25 

Взнос в 

компенсационный 
фонд 150.000 руб. 

Соответствует 26.01.2013 

Прекращено 

действие 

свидетельства 
№ П-013-

3906136574-

mailto:s.sukhoruchenko@usproekt.ru
mailto:s.sukhoruchenko@usproekt.ru
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членства 

добровольно 

 

ООО “МСКД-СБ” 

 

ИНН 3906136574 

 
ОГРН 1053902848680 

 

12.05.2005 г. 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-3906136574-20092012-198 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 5 млн. руб. 

 

 

 

 

 
E-mail: ssg53@mail.ru 

 

20092012-198 

 

34.  250 

18.10.2012 
 

28.02.2013 

прекращение 
членства 

добровольно 

 

Общество с 

ограниченной 
ответственностью  

“НПО 

СтройПроектИндустрия” 
 

ООО “НПО 

СтройПроектИндустрия” 
 

ИНН 7706568327 
 

ОГРН 1057746230850 

 
11.02.2005 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 
1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации пол   осы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

 123242, г. Москва, 

Заморенова ул., д.12, стр. 
2 

т. (495) 772-04-15 

т. (915) 264-54-76 
    (985) 506-13-45 

ф. (499) 158-94-22 

 
E-mail: indust@inbox.ru 

 

 Соответствует 28.02.2013 

Прекращено 

действие 

свидетельства 
№ П-013-

7706568327-

18102012-250 

 

 

mailto:ssg53@mail.ru
mailto:indust@inbox.ru
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6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
(генеральным проектировщиком) 

№ П-013-7706568327-18102012-250 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 5 млн. руб. 
 

 

35.  033 

17.12.2008 

 
04.03.2013 

прекращение 

членства 
добровольно 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
“Научно-

исследовательский 

институт бетона и 
железобетона” 

 
ООО “НИИЖБ” 

 

ИНН 7719542005 
 

ОГРН 1057746111917 

 
28.01.2005 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 

сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и 

их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

 109428, г. Москва,  

Рязанский проспект,  

д. 22, стр. 2  
709-34-44, 740-40-61, 

ф.740-40-64, ф.709-34-42  

www.niizhb.org  
E-mail: zvezdov@list.ru 

7093444@rambler.ru 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 150.000 руб. 

Соответствует 04.03.2013 

Прекращено 

действие 

свидетельства 
№ П-013-

7719542005-

30112011-033 

 

 

http://www.niizhb.org/
mailto:zvezdov@list.ru
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11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-7719542005-30112011-033 

 

 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 5 млн. руб. 

 

36.  142 

19.11.2009 
 

16.05.2013 

 

прекращение 

членства 
добровольно 

 

Общество с 

ограниченной 
ответственностью  

Проектно-

строительное 

объединение 

“Волгоградграждан-
проект” 

 

ООО ПСО 
“Волгоградграждан-

проект” 

 
ИНН 3442105904 

 

ОГРН 1093459004760 
 

16.09.2009 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 

сооружений 

5.4 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ 

включительно и их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и 

их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.11 Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их 

комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

7.3 Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

 400005, г. Волгоград, 

 пр-т им. В.И. Ленина, д. 92 
т. (8442)  33-38-65 

т/ф  33-38-02 

 

 

E-mail: office@volg-
project.ru 

 

Взнос в 

компенсационный 
фонд 150.000 руб. 

Соответствует 16.05.2013 

Прекращено 

действие 

свидетельства 

№ П-013-

3442105904-

31052012-142 

 

 

mailto:office@volg-project.ru
mailto:office@volg-project.ru
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9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-3442105904-31052012-142 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 5 млн. руб. 

 
 

37.  036 
17.12.2008 

 

17.07.2013 

прекращение 

членства 
решением 

Правления 

 
 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

“СТРОЙГРАД-С” 

 

ООО “СТРОЙГРАД-С” 
 

 

ИНН 7731194805 
 

ОГРН 1037700146868 

 
05.02.2003 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 

сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и 

их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

7.3 Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

 107023, г. Москва,  ул. 
Малая Семеновская; д. 9, 

стр. 3 

т/ф  795-45-29           

E-mail: stroygrad-

c@mail.ru  
apNIKOLAEV@bk.ru 

Взнос в 
компенсационный 

фонд 150.000 руб. 

Соответствует Приостановле

но 

с 25.10.2012 по 

10.12.2012 г.  

(Постановление 

Дисциплинарно

й комиссии – 

протокол № 3 от 

25.10.2012 г.) 

 

17.07.2013 

Прекращено 

действие 

свидетельства 
№ П-013-

7731194805-

25082010-036 
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10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-7731194805-25082010-036 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 5 млн. руб. 
 

 

38.  245 

11.02.2011 
 

30.09.2013 

прекращение 

членства 

добровольно 

 

Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

Проектный институт 

“Орелгипроприбор” 

 

ООО “Проектный 

институт 
“Орелгипроприбор” 

 

 
ИНН 5753053530 

 

ОГРН 1117232026130 
 

15.06.2011 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 

сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и 

их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.11 Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их 

комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

 302028, г. Орел,  

ул. Салтыкова-Щедрина, 
д. 34 

т. (4862) 76-16-10 

ф. 76-40-88 

 

E-mail: gypro@mail.ru 

 
www.gypro.narod.ru 

 

Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 
13.02.2006 г. 

 

15114, Москва, 
Дербеневская наб., 7 

стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 
№001-PIL165206/2013 

СРО-П от 08.02.2013 

(срок действия  
с 10.02.2013 г.  

по 09.02.2014 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 

Лимит 
ответственности по 

одному страховому 

случаю 10.000.000 
рублей. 

 

Взнос в 
компенсационный 

фонд 250.000 руб. 

 

Соответствует 30.09.2013 

Прекращено 

действие 

свидетельства 
№ П-013-

5753053530-

28062012-245  

 

 

mailto:gypro@mail.ru
http://www.gypro.narod.ru/
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10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-5753053530-28062012-245  

С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 

документации, стоимость которых по одному договору не превышает   25 млн. руб.  

 

39.  234 

17.12.2009 

 
05.12.2013 

 

прекращение 
членства 

добровольно 
 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  
“ЭмДжи-Архитектура 

и Дизайн” 

 
ООО “ЭмДжи-

Архитектура и Дизайн” 
 

 

ИНН 5003083195 
 

ОГРН 1085003005548 

 
01.09.2008 г. 

 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 
1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.4 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ 

включительно и их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-5003083195-22052012-234  

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 5 млн. руб. 

 
 

 142702,  Московская 

обл., Ленинский р-н, г. 

Видное, 
Промзона, ОАО “ВЗ 

ГИАП” корпус 473 

т/ф  (495) 933-32-63 
 

E-mail: 
 info@mg-

architecture.com 

 
 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 
стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 

№001-PIL165206/2013 
СРО-П от 08.02.2013 

(срок действия  

с 10.02.2013 г.  
по 09.02.2014 г.) 

 

Страховая сумма 
100.000.000  рублей. 

Лимит 

ответственности по 
одному страховому 

случаю 10.000.000 

рублей. 
 

 

Взнос в 
компенсационный 

фонд 150.000 руб. 

Соответствует 05.12.2013 

Прекращено 

действие 

свидетельства 

№ П-013-

5003083195-

22052012-234  

 

 

40.  219 

19.11.2009 
 

19.12.2013 

прекращение 
членства 

решением 

Открытое акционерное 

общество “Институт 
общественных и 

жилых зданий, 

сооружений и 
комплексов” 

 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 
1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

 127434, г. Москва, 

Дмитровское ш., д. 9 
т/ф (495) 976-03-93, 

976-57-90 

 
www.ioz.ru 

 

Взнос в 

компенсационный 
фонд 150.000 руб. 

Соответствует 19.12.2013 

Прекращено 

действие 

свидетельства 
№ П-013-

7713617102-

20092012-219 

 

mailto:info@mg-architecture.com
mailto:info@mg-architecture.com
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общего 

собрания 

 

ОАО “ Институт 

общественных зданий” 

 

ИНН 7713617102 
 

ОГРН 5077746677278 

 
18.04.2007 г. 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 
 

№ П-013-7713617102-20092012-219 

 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 5 млн. руб. 

 

 

E-mail: info@dm.ioz.ru  

41.  253 
28.11.2012  

 

19.12.2013 
 

прекращение 

членства 
решением 

общего 

собрания 
 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью  

 “КЕДР” 
 

ООО “КЕДР” 

 
ИНН 2539065932 

 

ОГРН 1052504067439 
 

16.02.2005 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 
 

 
№ П-013-2539065932-28112012-253 

 

 690039, г. Владивосток,  
ул. Русская, д. 17 

т/ф  (4232)  37-50-00, 

37-58-00, 37-56-00 
www.kedr-dv.ru 

info@kedr-dv.ru 

 
 

. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

“Группа Ренессанс 
Страхование” 

 

Лицензия ФССН 
 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 

стр. 22 
+7 (495) 725-10-50 

 

Коллективный 
договор страхования 

№001-PIL165206/2013 

СРО-П от 08.02.2013 

Доп.согл. №4  

от 15.04.2013 

(срок действия  
с 15.04.2013 г.  

по 09.02.2014 г.) 
 

Страховая сумма 
100.000.000  рублей. 

Лимит 
ответственности по 

одному страховому 

случаю 10.000.000 

Соответствует 19.12.2013 

Прекращено 

действие 

свидетельства 
№ П-013-

2539065932-

28112012-253 

 

 

http://www.kedr-dv.ru/
mailto:info@kedr-dv.ru
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рублей. 

 

42.  078 

20.10.2009 

 
24.01.2014 

прекращение  

членства 
добровольно 

 

Закрытое акционерное 

общество работников 

“Народное 
предприятие 

“Жуковмежрайгаз” 

 
ЗАОр “НП 

“Жуковмежрайгаз” 

 
ИНН 4007001184 

 
ОГРН 1024000629509 

 

22.11.2002 г. 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

 

№ П-013-4007001184-20092012-215 

 

 

 

Дюков  

Алексей 

Алексеевич 

249160, Калужская обл, 

Жуковский р-н, 

г. Белоусово,  
ул. Калужская, д. 10 

 т/ф  (48432) 53-304 

т. 53-314 
E-mail: 

gazserpan@yandex.ru 

npgraygaz@kaluga.ru 
 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 
стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 

№001-PIL165206/2013 
СРО-П от 08.02.2013 

(срок действия  

с 10.02.2013 г.  
по 09.02.2014 г.) 

 

Страховая сумма 
100.000.000  рублей. 

Лимит 

ответственности по 
одному страховому 

случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 
фонд 150.000 руб. 

Соответствует 24.01.2014 

Прекращено 

действие 

свидетельства 
№ П-013-

4007001184-

20092012-215 

 

43.  149 

19.11.2009 

 
24.01.2014 

прекращение  

членства 
добровольно 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
“Компания СтройгрупП” 

 

ООО “Компания 
СтройгрупП” 

 

ИНН  7743665551 
 

ОГРН 1077762060859 

 
06.11.2007 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 
1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

Шушков-

Великий Сергей 

Александрович 

127591, г. Москва, 

Дмитровское ш., д. 100, 

стр. 2 
т. (495) 937-38-53, 223-

38-05 

ф.  937-38-53 
 

www.stroy-grup.ru 

 
 

E-mail: info@stroy-grup.ru 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 

стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 

№001-PIL165206/2013 
СРО-П от 08.02.2013 

Доп.согл. №1  

от 11.02.2013 
(срок действия  

с 11.02.2013 г.  

по 09.02.2014 г.) 
 

Соответствует 24.01.2014 

Прекращено 

действие 

свидетельства 

№ П-013-

7743665551-

20082012-149 

mailto:gazserpan@yandex.ru
mailto:npgraygaz@kaluga.ru
http://www.stroy-grup.ru/
mailto:info@stroy-grup.ru
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6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-7743665551-20082012-149 

 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 25 млн. руб. 

 

 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 

Лимит 

ответственности по 
одному страховому 

случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 
фонд 250.000 руб. 

44.  035 
17.12.2008 

 

30.01.2014 
прекращение  

членства 

добровольно 
 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

“ПСК ИНСО”  

 
ООО “ПСК ИНСО” 

 

ИНН 7701227394 
 

ОГРН 1027739684961 

 
03.12.2002 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-7701227394-12042012-035 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 5 млн. руб. 

 

Морозовский 
Андрей Павлович 

127273, Москва, 
Сигнальный пр-д, д. 19 

т. (499) 903-71-10  

903-71-38 ф. (499) 903-71-
56 

903-71-47 

E-mail: 
psk_inso@mail.ru 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

“Группа Ренессанс 
Страхование” 

 

Лицензия ФССН 
 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 

стр. 22 
+7 (495) 725-10-50 

 

Коллективный 
договор страхования 

№001-PIL165206/2013 

СРО-П от 08.02.2013 
(срок действия  

с 10.02.2013 г.  

по 09.02.2014 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 

Соответствует 30.01.2014 
Прекращено 

действие 

свидетельства 
№ П-013-

7701227394-

12042012-035 

 

mailto:psk_inso@mail.ru
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Лимит 

ответственности по 

одному страховому 

случаю 10.000.000 
рублей. 

 

Взнос в 
компенсационный 

фонд 150.000 руб. 

45.  040 

17.12.2008 
 

04.02.2014 

прекращение  
членства 

добровольно 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 
Архитектурно-проектная 

мастерская “Артель +” 

 
ООО “Архитектурно-

проектная мастерская 

“Артель +” 
 

ИНН 5190127241 

 
ОГРН 1045100170917 

 

23.06.2004 г. 
 

 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 

сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и 

их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 

Загоскин  

Александр 
Владимирович 

183038, г. Мурманск 

ул. Воровского, 13 
т/ф (8152) 45-49-36 

 45-86-36, 45-86-94 

E-mail: art-
l@teletoria.ru 

Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 
Дербеневская наб., 7 

стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 
№001-PIL165206/2013 

СРО-П от 08.02.2013 

Доп. согл. № 7 
от 01.08.2013 

(срок действия  

с 01.08.2013 г.  

по 09.02.2014 г.) 
 

Страховая сумма 
100.000.000  рублей. 

Лимит 

ответственности по 
одному страховому 

случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 
фонд 500.000 руб. 

Соответствует 04.02.2014 
Прекращено 

действие 

свидетельства 
№ П-013-

5190127241-

02042013-040 
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или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-5190127241-02042013-040 

 

С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 

документации, стоимость которых по одному договору не превышает    50 млн. руб.  

 

46.  013 

17.12.2008 
 

05.03.2014 

прекращение  
членства 

добровольно 

 

Закрытое акционерное 

общество 
“Институт 

Волгоградгражданпроект” 

 
ЗАО “ Институт 

Волгоградгражданпроект” 

 
ИНН 3444119490 

 

ОГРН 1053444000752 
 

19.01.2005 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 

сооружений 

5.4 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ 

включительно и их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и 

их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.11 Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их 

комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

7.3 Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

Проценко 

Алексей 
Анатольевич 

400131, г. Волгоград,  

ул. Мира, д. 19 
т. (844-2)  33-1132  33-

3865, ф. 33-38-02;  

www.volg.project.ru                                                 
E-mail: office@volg-

project.ru 

Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 
13.02.2006 г. 

 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 

стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 
№001-PIL165206/2013 

СРО-П от 08.02.2013 

(срок действия  
с 10.02.2013 г.  

по 09.02.2014 г.) 
 

Страховая сумма 
100.000.000  рублей. 

Лимит 

ответственности по 
одному страховому 

случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 
фонд 250.000 руб. 

Соответствует 05.03.2014 
Прекращено 

действие 

свидетельства 
№ П-013-

3444119490-
15032012-013 

 

http://www.volg.project.ru/


170 

ВЫБЫВШИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВЫБЫВШИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-3444119490-15032012-013 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 

документации, стоимость которых по одному договору не превышает   25 млн. руб.  

 

 
 

47.  003 

17.12.2008 
 

27.03.2014 

прекращение  
членства 

добровольно 

 

Закрытое акционерное 

общество 
"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ИНСТИТУТ ТИПОВОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

ИМ. Я.В. КОСИЦКОГО" 

 

ЗАО “ЦИТП ИМ. Я.В. 

КОСИЦКОГО” 

 
ИНН 7703600205 

 

ОГРН 1067746819733 
 

17.07.2006 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 

сооружений 

5.4 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ 

включительно и их сооружений 

5.5 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их 

сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и 

их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.11 Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их 

комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-7703600205-20092012-003 

 

 

Шарапов Сергей 

Александрович 

125993, Москва,  

Волоколамское ш., д. 1, 
стр. 1, оф. 408 

т/ф 741-46-06 

www.citp.ru  
E-mail: 

departament@citp.ru 

 

 

Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 
Дербеневская наб., 7 

стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 
№001-PIL165206/2013 

СРО-П от 08.02.2013 

Доп. согл. № 8 
от 17.09.2013 

(срок действия  

с 17.09.2013 г.  
по 09.02.2014 г.) 

 
 

Страховая сумма 
100.000.000  рублей. 

Лимит 

ответственности по 
одному страховому 

случаю 10.000.000 
рублей. 

 

Взнос в 

компенсационный 
фонд 150.000 руб. 

Соответствует 27.03.2014 
Прекращено 

действие 

свидетельства 
№ П-013-

7703600205-

20092012-003 

 

http://www.citp.ru/
mailto:departament@citp.ru
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С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 5 млн. руб. 

 

 

48.  093 

20.10.2009 
 

17.04.2014 

прекращение  
членства 

добровольно 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 
“Проектный и 

конструкторско-

технологический институт 
“Сахалинпромстройпроект” 

 

ООО  ПКТИ 
“Сахалинпромстройпроект” 

 

ИНН 6501246782 
 

ОГРН 1126501003045 

 
02.05.2012 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-6501246782-22052012-093  

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 5 млн. руб. 
 

 

Клетченко 

Александр 
Николаевич 

693007, г. Южно-

Сахалинск, ул. имени Ф.Э. 
Дзержинского, д. 40 

т/ф (4242) 42-98-91, 42-46-

16, 42-48-14  
 

E-mail: 

ins_promstroy@mail.ru 
 

 

         
 

 

Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 
стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 

№001-PIL165206/2013 
СРО-П от 08.02.2013 

(срок действия  

с 10.02.2013 г.  
по 09.02.2015 г.) 

 

Страховая сумма 
100.000.000  рублей. 

Лимит 

ответственности по 
одному страховому 

случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 
фонд 150.000 руб. 

Соответствует 17.04.2014 
Прекращено 

действие 

свидетельства 
№ П-013-

6501246782-

22052012-093 

49.  141 

19.11.2009 
 

20.06.2014 

прекращение  
членства 

добровольно 

 

Закрытое акционерное 

общество 
 “Дальневосточный 

технический институт 

комплексного 
проектирования” 

 

ЗАО “ДВ-Комплекс 

проект” 

 

ИНН  2536163000 
 

ОГРН 1052503129689 

 
15.11.2005 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 
1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

Полькина 

Светлана 
Васильевна 

690001, г. Владивосток,  

ул. Пионерская, д. 1 
т. (4232) 49-90-43  

т/ф  30-21-57 

 
 

E-mail: 

polkinasv@yandex.ru 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 
13.02.2006 г. 

 

15114, Москва, 
Дербеневская наб., 7 

стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 
№001-PIL165206/2013 

СРО-П от 08.02.2013 

Доп.согл №1  
от 11.02.2013 

(срок действия  

Соответствует 20.06.2014 
Прекращено 

действие 

свидетельства 
№ П-013-

2536163000-

18102012-141 

mailto:ins_promstroy@mail.ru
mailto:polkinasv@yandex.ru
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6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-2536163000-18102012-141 

 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 5 млн. руб. 
 

с 11.02.2013 г.  

по 09.02.2015 г.) 
 

Страховая сумма 
100.000.000  рублей. 

Лимит 

ответственности по 
одному страховому 

случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 150.000 руб. 

50.  248 

20.09.2012 
 

07.07.2014 

прекращение  
членства 

добровольно 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью  
“АПИ-КЛИМА” 

 

ООО “АПИ-КЛИМА” 
 

ИНН  7708536803 

 
ОГРН 1047796681118 

 
13.09.2004 г. 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

 

№ П-013-7708536803-20092012-248 

 

Самохин 

Александр 
Владимирович 

107140,  г. Москва,  

ул. Верхняя 
Красносельская, д. 7, стр. 

2  

т. (495) 580-33-14 
ф. (495) 613-50-77 

 

E-mail: 
Ekaterina@aironline.ru 

5895002@mail.ru 
 

www.aironline.ru 

 
 

 

Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 
13.02.2006 г. 

 

15114, Москва, 
Дербеневская наб., 7 

стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 
№001-PIL165206/2013 

СРО-П от 08.02.2013 

(срок действия  
с 10.02.2013 г.  

по 09.02.2015 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 

Лимит 
ответственности по 

одному страховому 

случаю 10.000.000 

Соответствует 07.07.2014 
Прекращено 

действие 

свидетельства 
№ П-013-

7708536803-

20092012-248 

 

mailto:Ekaterina@aironline.ru
mailto:5895002@mail.ru
http://www.aironline.ru/
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рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 
фонд 150.000 руб. 

 

51.  159 

17.12.2009 
 

29.09.2014 

прекращение  
членства 

добровольно 

 

Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

“Проектная мастерская 

“Архстройпроект” 
 

ООО “ПМ 

Архстройпроект” 
 

ИНН  2801066896 

 
ОГРН 1022800528013 

 

31.12.2002 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 
1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-2801066896-20092012-159 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 5 млн. руб. 

 

Рябченко Виктор 

Иванович 

675000, Амурская обл.,  

г. Благовещенск,  
ул. Амурская, д. 127, 

оф. 2 

т/ф (4162) 42-39-41 
т. 44-25-90, 51-59-52,  

59-23-89 

 
E-mail: 

as_pro@inbox.ru 

 

Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 
13.02.2006 г. 

 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 

стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 
№001-PIL165206/2013 

СРО-П от 08.02.2013 

Доп.согл. №1  
от 11.02.2013 

(срок действия  

с 11.02.2013 г.  
по 09.02.2015 г.) 

 

Страховая сумма 
100.000.000  рублей. 

Лимит 

ответственности по 
одному страховому 

случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 150.000 руб. 

Соответствует 29.09.2014 
Прекращено 

действие 

свидетельства 
№ П-013-

2801066896-

20092012-159 

52.  118 
19.11.2009 

 

15.10.2014 
прекращение  

членства 

добровольно 
 

Закрытое акционерное 
общество  

“ГазИнСтрой (ГИС)” 

 
ЗАО “ГазИнСтрой 

(ГИС)” 

 
ИНН  7710176393 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

Шинкаренко 
Павел 

Григорьевич 

629300, Ямало-Ненецкий 
АО,  г. Новый Уренгой,  

 мкр. Заозерный,  

ул. Строителей, д. 2 В 
т/ф (3494) 22-02-50,  

92-31-20, 92-41-51 

 
www.gis.ru 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

“Группа Ренессанс 
Страхование” 

 

Лицензия ФССН 
 С №1284 77 от 

Соответствует 15.10.2014 
Прекращено 

действие 

свидетельства 
№ П-013-

7710176393-

31052012-118 

 

mailto:as_pro@inbox.ru
http://www.gis.ru/
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ВЫБЫВШИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВЫБЫВШИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

ОГРН 1027739336020 

 

08.10.2002 г. 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-7710176393-31052012-118 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 25 млн. руб. 
 
 

 

E-mail: gis@gis.ru 

 

giszao@gis.ru 
 

 

 
 

 

 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 
стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 
договор страхования 

№001-PIL165206/2013 

СРО-П от 08.02.2013 
(срок действия  

с 10.02.2013 г.  

по 09.02.2015 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 

Лимит 

ответственности по 

одному страховому 
случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 250.000 руб. 

53.  069 
20.10.2009 

 

02.12.2014 
прекращение  

членства 

добровольно 
 

Закрытое акционерное 
общество  

“Корпорация Арктур” 

 
ЗАО “Корпорация 

Арктур” 

 
ИНН 7733014416 

 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

Будницкий 
Григорий 

Борисович 

143442, Московская 
обл., Красногорский 

район, пос. Отрадное, 

Пятницкое шоссе, 6-й 
км, строение 9 

т. 751-23-00 

ф. 751-17-00 
E-mail: arktur@arktur.ru 

 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

“Группа Ренессанс 
Страхование” 

 

Лицензия ФССН 
 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

Соответствует 02.12.2014 
Прекращено 

действие 

свидетельства 
№ П-013-

7733014416-

14042014-069 

 

mailto:gis@gis.ru
mailto:giszao@gis.ru
mailto:arktur@arktur.ru
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ВЫБЫВШИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВЫБЫВШИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОГРН 1027700107082 

 

07.08.2002 г. 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 

сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и 

их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-7733014416-14042014-069 

 

 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 5 млн. руб. 

 

 

 

 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 

стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 
№001-PIL165206/2013 

СРО-П от 08.02.2013 

(срок действия  
с 10.02.2013 г.  

по 09.02.2015 г.) 
 

Страховая сумма 
100.000.000  рублей. 

Лимит 
ответственности по 

одному страховому 

случаю 10.000.000 
рублей. 

 

Взнос в 

компенсационный 
фонд 150.000 руб. 

54.  031 

17.12.2008 

 
15.12.2014 

прекращение  
членства 

добровольно 

 

Закрытое акционерное 

общество 

“МедСтор” 
 

ЗАО “МедСтор” 
 

ИНН 7709296720 

 
ОГРН 1027700202166 

 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

№ П-013-7709296720-10122014-031 

 

 

Кузнецова Ольга 

Альбертовна 

123610, г. Москва, 

Краснопресненская 

наб.,  д. 12, Помещение 
1, подъезд 3, офис 1804 

т. (495) 258-13-40  
ф. 564-89-84, 258-16-24 

www.medstor.ru 

E-mail: medstore@bk.ru 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 

Соответствует 15.12.2014 
Прекращено 

действие 

свидетельства 
№ П-013-

7709296720-

10122014-031 

 

http://www.medstor.ru/
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ВЫБЫВШИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВЫБЫВШИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

10.09.2002 г. Дербеневская наб., 7 

стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 

№001-PIL165206/2013 
СРО-П от 08.02.2013 

(срок действия  

с 10.02.2013 г.  
по 09.02.2015 г.) 

 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 
Лимит 

ответственности по 
одному страховому 

случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 250.000 руб. 

55.  038 

17.12.2008 

 
21.01.2015 

прекращение  

членства 
добровольно 

Закрытое акционерное 

общество 

“Триада-Холдинг” 
 

ЗАО “Триада-

Холдинг” 
 

ИНН 7706098738 

 
ОГРН 1027739643733 

 

28.11.2002 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 

сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и 

их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

Шилин  

Андрей 

Александрович 

123308, г. Москва, 

просп. Маршала 

Жукова, д. 6, 
стр. 2; т. (499) 946-33-

92,  

956-15-04; ф. 234-38-84 
www.triada-holding.ru  

E-mail: 

trhold@comail.ru 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 
стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 
договор страхования 

№001-PIL165206/2013 

СРО-П от 08.02.2013 
(срок действия  

с 10.02.2013 г.  
по 09.02.2015 г.) 

 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 

Лимит 

ответственности по 

одному страховому 
случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 500.000 руб. 

Соответствует 21.01.2015 
Прекращено 

действие 

свидетельства 
№ П-013-

7706098738-

24012014-038 

 

http://www.triada-holding.ru/
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6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

6.13    Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-7706098738-24012014-038 

 

С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 

документации, стоимость которых по одному договору не превышает  50 млн. руб.  

 

56.  255 

31.01.2013 
 

16.03.2015 

прекращение  
членства 

добровольно 

Общество с ограниченной 

ответственностью  
 “Объединенная 

промышленная  

инициатива” 
 

ООО “ОПИ” 

 
ИНН  7716712202 

 

ОГРН 1127746209667 
 

26.03.2012 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-7716712202-31012013-255 
 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 5 млн. руб. 
 
 

Подвигин 

Андрей 
Геннадьевич 

119049, г. Москва,  

ул. Мытная, д. 28, стр. 3 
т. (495) 995-58-77 

E-mail: info@foamglas.ru 

 
 

Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 
13.02.2006 г. 

 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 

стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 
№001-PIL165206/2013 

СРО-П от 08.02.2013 

(срок действия  
с 10.02.2013 г.  

по 09.02.2015 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 

Лимит 
ответственности по 

одному страховому 

случаю 10.000.000 
рублей. 

 

Взнос в 
компенсационный 

фонд 150.000 руб. 

Соответствует 16.03.2015 
Прекращено 

действие 

свидетельства 
№ П-013-

7716712202-

31012013-255 

 

57.  127 

19.11.2009 
 

01.04.2015 

прекращение  

Открытое акционерное 

общество  
“Проектно-

изыскательский 

институт 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 
1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

Тимошичев 

Александр 
Владимирович 

160001, г. Вологда, ул. 

Мира, 
 д. 34 

т/ф (8172) 72-06-12 

 

Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Соответствует 01.04.2015 
Прекращено 

действие 

свидетельства 
№ П-013-

3525011752-

mailto:info@foamglas.ru
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членства 

добровольно 

“Промлеспроект” 

 

ОАО ПИИ 

“Промлеспроект” 
 

 

ИНН  3525011752 
 

ОГРН 1023500876035 

 
16.09.2002 г. 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.4 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ 

включительно и их сооружений 

5.5 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их 

сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.11 Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их 

комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

7.3 Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов 

7.4 Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-3525011752-20082012-127  

 

С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 

документации, стоимость которых по одному договору не превышает  50 млн. руб. 

 

 

E-mail: 

mail@promlesproekt.ru 

 
 

 

 
 

 

 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 

стр. 22 
+7 (495) 725-10-50 

 

Коллективный 

договор страхования 
№ 001 PIL-

244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 
(срок действия  

с 10.02.2015 г.  
по 09.02.2016 г.) 

 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 
Лимит 

ответственности по 

одному страховому 
случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 500.000 руб. 

20082012-127  

 

mailto:mail@promlesproekt.ru
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58.  258 

02.04.2013 

 

13.05.2015  
Прекращение 

членства 

решением 
Правления 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

“Энерго ПаритетЪ” 

 
ООО “Энерго ПаритетЪ” 

 

ИНН  7734694066 
 

ОГРН 1137746040805 

 
24.01.2013 г. 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

№ П-013-7734694066-02042013-258  
 
 

Смирнов Андрей 

Владимирович 

123458, г. Москва, ул. 2-я 

Лыковская, дом 2, корп. 1,  

стр. 1 

т. (495) 482-52-67 
E-mail: 

energoparitet@yandex.ru 

 
 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

“Группа Ренессанс 
Страхование” 

 

Лицензия ФССН 
 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 
Дербеневская наб., 7 

стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 

№001-PIL165206/2013 

СРО-П от 08.02.2013 

Доп. согл. № 4  
от 15.04.2013 

(срок действия  

с 15.04.2013 г.  
по 09.02.2015 г.) 

 

Страховая сумма 
100.000.000  рублей. 

Лимит 

ответственности по 
одному страховому 

случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 
фонд 150.000 руб. 

Соответствует Приостановлено 

Действие 

Свидетельства 
№ П-013-

7734694066-

02042013-258  

от 02.04.2013  

 

с 10.03.2015 по 

08.05.2015  

(Постановление 

Дисциплинар-ной 

комиссии – 

протокол № 5 от 

10.03.2015 г.) 

 
13.05.2015 
Прекращено 

действие 

свидетельства 
№ П-013-

7734694066-

02042013-258 

 

59.  007 

17.12.2008 
 

13.05.2015  

Прекращение 
членства 

решением 

Правления 

Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

“Научно-

исследовательский и 
проектный институт  

“ЗдравПроект” 

 
ООО “НИиПИ   

ЗдравПроект” 

 

ИНН 7702505767 

 

ОГРН 1037739938246 
 

30.10.2003 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 

сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

Кучеренко 

Виктор 
Викторович 

107023, г. Москва,  ул. 

Малая Семеновская; д. 
9, стр. 3 

т. 660-91-05 (06,07,08) 

E-mail: 
zdravproekt@mail.ru 

 

Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 
13.02.2006 г. 

 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 

стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 

Коллективный 
договор страхования 

№001-PIL165206/2013 

СРО-П от 08.02.2013 
Доп. согл. № 7 

от 01.08.2013 

(срок действия  

Соответствует Приостановлено 

Действие 

Свидетельства 
№ П-013-

7702505767-

31012013-007 

от 31.01.2013  

 

с 10.03.2015 по 

08.05.2015  

(Постановление 

Дисциплинарной 

комиссии – 

протокол № 5 от 

10.03.2015 г.) 

 

 
13.05.2015 
Прекращено 

действие 

свидетельства 
№ П-013-

7702505767-

31012013-007 

mailto:energoparitet@yandex.ru
mailto:zdravproekt@mail.ru
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6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и 

их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 
 

№ П-013-7702505767-31012013-007  

 

С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 

документации, стоимость которых по одному договору не превышает   50 млн. руб.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 01.08.2013 г.  

по 09.02.2015 г.) 

 

 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 
Лимит 

ответственности по 

одному страховому 
случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 
компенсационный 

фонд 500.000 руб. 

60.  202 

18.02.2010 
 

15.05.2015 
прекращение  

членства 

добровольно 

Общество с ограниченной 

ответственностью  
“ЭКОДАР-Л” 

 
ООО “ЭКОДАР-Л” 

 

ИНН  7728503531 
 

ОГРН 1047796033977 

 
23.01.2004 г. 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 
4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 
инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 
4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 
4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 
4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 
4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 
4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 
инженерными системами 
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 
перечне инженерно-технических мероприятий: 
5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 
сооружений 
5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 
сооружений 
5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 
6. Работы по подготовке технологических решений: 
6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 
6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 
комплексов 
6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их 

Щипакин 

Геннадий 
Петрович 

142784, г.Москва,  

д. Румянцево, стр. 1 
 

т. (495) 232-52-62,  
ф. 232-58-20 

www.ekodar.ru 

E-mail: ekodar@ekodar.ru 
 

Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

“Группа Ренессанс 
Страхование” 

 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 
13.02.2006 г. 

 

15114, Москва, 
Дербеневская наб., 7 

стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 
№ 001 PIL-

Соответствует 15.05.2015 
Прекращено 

действие 

свидетельства 
№ П-013-

7728503531-
20092012-202 

 

http://www.ekodar.ru/
mailto:ekodar@ekodar.ru
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комплексов 
6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 
комплексов 
6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 
комплексов 
6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и 
их комплексов 
6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 
комплексов 
6.12Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 
комплексов 
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
(генеральным проектировщиком) 
 

№ П-013-7728503531-20092012-202 
 

С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору не превышает 5 млн. руб. 

 

244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 

(срок действия  

с 10.02.2015 г.  
по 09.02.2016 г.) 

 

Страховая сумма 
100.000.000  рублей. 

Лимит 

ответственности по 
одному страховому 

случаю 10.000.000 

рублей. 
 

Взнос в 

компенсационный 
фонд 150.000 руб. 

61.  257 

31.01.2013 

 
31.07.2015 

прекращение  

членства 
добровольно 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

“АРТПРОЕКТ” 
 

ООО “АРТПРОЕКТ” 

 
ИНН  7702744564 

 

ОГРН 1107746867062 
 

22.10.2010 г. 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

Хацкевич 

Николай 

Васильевич 

127051, г. Москва,  

М.Сухаревская пл., д. 6, 

стр. 1 
т. (495) 921-12-24 

E-mail: kp@artproekt-pb.ru 

klient@feam.ru 
lawyer@feam.ru 

www.artproekt-pb.ru 

 
 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
“Группа Ренессанс 

Страхование” 
 

Лицензия ФССН 

 С №1284 77 от 

13.02.2006 г. 
 

15114, Москва, 

Дербеневская наб., 7 
стр. 22 

+7 (495) 725-10-50 
 

Коллективный 

договор страхования 

№ 001 PIL-
244861/2015_СРО-П 

от 07.02.2015 

(срок действия  
с 03.03.2015 г.  

по 09.02.2016 г.) 
 

Страховая сумма 

100.000.000  рублей. 

Лимит 
ответственности по 

одному страховому 

случаю 10.000.000 
рублей. 

 

Взнос в 
компенсационный 

фонд 250.000 руб. 

Соответствует 31.07.2015 
Прекращено 

действие 

свидетельства 
№ П-013-

7702744564-

02042013-257   

mailto:kp@artproekt-pb.ru
mailto:klient@feam.ru
mailto:lawyer@feam.ru
http://www.artproekt-pb.ru/
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9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ П-013-7702744564-02042013-257   
 
С правом заключения договоров по осуществлению организации  работ по подготовке проектной 

документации, стоимость которых по одному договору не превышает  25 млн. руб.  
 
 

 


