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О компании 
 
 
Общество с ограниченной ответственностью «НПО «ПромАвтоматика» - это 
энергичная, быстроразвивающаяся компания, осуществляющая полный спектр 
услуг в области гражданского, промышленного и коммерческого 
проектирования, инженерных изысканий, а также в области проведения 
экспертизы промышленной безопасности и негосударственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий. ООО «НПО 
«ПромАвтоматика» основано в 2012 году предоставляет услуги по всей России, 
имеются два офиса: г. Ковров, Владимирской области (основной); г. Нижний 
Новгород (дополнительный). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наша компания обладает необходимой разрешительной документацией, 
оборудованием и конечно же квалифицированными специалистами. Все эти 
составляющие позволяют Нам выполнять работы качественно, в срок,  
воплощая в жизнь идеи Заказчиков различного уровня.  

 
Основные направления деятельности 
  
 

   Разработка схем планировочной организации земельного участка; 
 

   разработка архитектурных и конструктивных решений объектов различного 
характера; 
 

   разработка проектно-сметной документации на многоквартирные жилые 
дома, объекты производственного и непроизводственного характера под ключ   
(инженерные изыскания, ПСД, энергоэффективность здания, безопасная 
эксплуатация здания, экспертиза ПСД и изысканий, авторский надзор за 
строительством); 
 



    разработка проектов на котельные (Крышные, модульные, встроенные и 
пристроенные), работающих на различных видах топлива; 
 

    подготовка решений по автоматизации различных процессов; 
 

    подготовка сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних 
сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических 
мероприятий; 
 

 подготовка сведений о наружных сетях инженерно-технического 
обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий; 
 

    разработка проектов на строительство автодорог и их сооружений; 
 

    подготовка технологических решений; 
 

 разработка специальных разделов проектной документации (проект 
организации строительства, мероприятия по охране окружающей среды, 
мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, мероприятий по 
гражданской обороне, мероприятия по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   разработка сметной документации; 

   работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений; 

   услуги Генерального Проектировщика (проектирование объектов под ключ: 
инженерные изыскания, проектная документация, негосударственная 
экспертиза ИИ и ПД); 

 организация работ по производству инженерно-геодезических и 
геологических изысканий; 

 организация работ по прохождению негосударственной экспертизы  
проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также 
экспертизы промышленной безопасности проектной документации. 



 

 
Наши результаты 
  
 

 Инженерные изыскания, подготовка проектно-сметной документации (ПД), 
вневедомственная экспертиза ПД и ИИ блочно-модульной газовой котельной и 
инженерных сетей, мощностью 1,76 мВт для теплоснабжения и ГВС многоквартирных 
жилых домов ТСЖ «Чкалово», мкр. Чкалово, г. Ковров, Владимирской области; 
 

  Подготовка полного комплекта проектно-сметной документации (в том числе 
изделия железобетонные) на строительство объекта: «Трехэтажный 61 квартирный 
жилой дом ООО «Технострой» в п. Софрино, Московской области»; 
 

 Подготовка ПД на производственные и складские здания, общей площадью 6000 м2 
для производства изделий из металла ООО «Бизнес Авто», п. Гигант, Ковровского 
района, Владимирской области; 
 

 Расчет фундаментов и подготовка расчетного раздела конструктивных решений для 
9-ти этажного многоквартирного жилого дома по ул. М. Устинова ОАО 
«Домостроительный комбинат» в г. Ковров, Владимирской области; 
 

 Подготовка ПД, прохождение экспертизы промышленной безопасности ПД на 
техническое перевооружение ОАО «КЭМЗ», участок литья моделей цеха № 1 г. Ковров, 
Владимирской области; 
 

 Инженерные изыскания, подготовка проектно-сметной документации, 
вневедомственная экспертиза ПД и ИИ твердотопливной котельной и инженерных 
сетей, мощностью 0,6 мВт для теплоснабжения зданий школы, администрации д. 
Данилово ЗАО «ЭНБИМА Групп», Меленковский район, Владимирской области; 

 
 
 

  Разработка ПД на модернизацию паровой котельной, производительностью 150 
тонн пара/час ОАО «Оскольский электромеханический комбинат» ООО «АНХ-
Инжиниринг»;   
 



 Газовые сети, спец разделы для 10-ти многоквартирных многоэтажных жилых 
домов ООО «Континент», ОАО «Домостроительный комбинат», «СУ ДСК» в г. Ковров, 
Владимирской области; 
 

 Подготовка проектной документации на благоустройство парка им. А.С. Пушкина 
для МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей» в г. Ковров, Владимирской 
области; 
 

 Подготовка проектной документации на капитальный ремонт здания музея для 
МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей» в г. Ковров, Владимирской 
области; 
 

 Подготовка ПД, прохождение экспертизы промышленной безопасности ПД на 
техническое перевооружение ОАО «КЭМЗ», паровая котельная, 
паропроизводительностью 1 тонна пара/час для участка литья моделей цеха № 1 г. 
Ковров, Владимирской области; 
 

 Подготовка ПД на строительство объекта: «Пятиэтажный многоквартирный жилой 
дом ООО «СК Дион» в Московской области»; 
 

 Разработка спец. разделов ПД на 9, 17-ти этажные многоквартирные жилые дома 
ООО «СК Континент» в г. Ковров, Владимирской области; 
 

 Обследование строительных конструкций жилого фонда, нежилых общественных 
зданий общей площадью 3 500 м2 на территории Владимирской области; 
 

 Подготовка ПД, вневедомственная экспертиза ПД на систему газопотребления, 
газораспределения производства изделий из металла ООО «Бизнес Авто», п. Гигант, 
Ковровского района, Владимирской области; 
 

 Разработка ПД на модульные здания полной заводской готовности, банно-
прачечные, хим. лаборатории, склады, административные здания ООО «СК Монолит» 
для п/о Крым, г. Магадан, ст Нарын (Забайкальский край), г. Химки и др.; 
 

 Инженерные изыскания, подготовка ПД, вневедомственная экспертиза ПД на 
газовую котельную и инженерные сети, мощностью 0,7 мВт для теплоснабжения и ГВС 
киноцентра Ковров, ООО «ТД Ассорти», г. Ковров, Владимирской области; 
 

 Подготовка ПД на з-х этажное здание комплексной постройки с жилыми 
квартирами ООО «Бизнес Авто», г. Ковров, Владимирской области; 
 

 Инженерные изыскания, подготовка проектно-сметной документации, 
вневедомственная экспертиза ПД и ИИ твердотопливной котельной и инженерных 
сетей, мощностью 3,0 мВт для теплоснабжения зданий школы, дома культуры, 
интерната, детского сада и многоквартирных жилых домов д. Тургенево ЗАО 
«ЭНБИМА Групп», Меленковский район, Владимирской области; 
 

 Инженерные изыскания, подготовка проектно-сметной документации, для 
газоснабжения жилых домов д. Лукошкино и д. Антоновка Раменского района, 
Московской области, д. Вяткино Судогодского района, д. Улово Суздальского района, 
Владимирской области; 
 

 Разработка ПД на газоснабжение, автоматизацию пяти хлебопекарных печей, 
мощностью 350 КВт ОАО «Солнечный ветер», г. Ковров, Владимирской области. 



 

Как с Нами связаться 
  
 
Для оформления заказа на проектирование, инженерных изысканий и других 
работ Вам необходимо: 
Связаться с нами по телефону 8 (904) 959-88-89 (Оперативная справка). 
Выслать имеющуюся информацию на адрес Promavtomatika33@gmail.com 
Либо заполнить форму на сайте: www.proekt33region.com 
 
 

             Карточка клиента Общества с ограниченной                   

               ответственностью «НПО «ПромАвтоматика» 

 
 

Юридический адрес: 601 915, Владимирская область, г. Ковров, ул. Труда, 

д. 4, стр. 65 

Фактический и почтовый адреса г. Ковров: 601 915, Владимирская область, 

г. Ковров, ул. Труда, д. 4, стр. 65 

Фактический и почтовый адреса г. Нижний Новгород: 603135, г. Нижний 

Новгород, пр. Ленина, д. 47 
 

ИНН/КПП     3305716683/330501001      ОГРН 1123332003189 

ОКПО 10475922                                           ОКАТО 17425000000 
 

Р/с 40702810917210008123 в филиале № 3652 ВТБ 24 (ПАО), г. Воронеж 

К/с 30101810100000000738 БИК 042007738 

 

Сайт:             www.proekt33region.com   

Почта: Promavtomatika33@gmail.com 

 

Директор Кудрявый Сергей Александрович, действует на основании Устава. 

 

Свидетельство СРО № П-01-0432-12022013, выданное СОНП 

«Межрегиональная Ассоциация по Проектированию и Негосударственной 

Экспертизе» 12.02.2013 года. 
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