
УТВЕРЖДЕН 

приказом Федерального агентства 

по техническому регулированию 

и метрологии 

от «18» февраля 2022 г. № 397 
 

 

 

СОСТАВ 

технического комитета по стандартизации 

«Экологические требования к объектам недвижимости» 

 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Контактные данные организации 

(адрес, телефон, факс, e-mail) 

1. Некоммерческое партнерство 

«Инженеры по отоплению, 

вентиляции, кондиционированию 

воздуха, теплоснабжению и 

строительной теплофизике (НП 

«АВОК») 

107031, г. Москва, ул. Рождественка, 

д.11 

Тел. 8(495) 621-80-48 
Факс 8(495) 621-70-23 

e-mail: tab@abok.ru 

2. Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Российская 

академия архитектуры и строительных 

наук» (ФГБУ «РААСН») 

127025, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 

19 

Тел. 8(495) 625-79-67 
e-mail: raasn@raasn.ru 

3. Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский 

Московский государственный 

строительный университет» (НИУ 

МГСУ) 

129337, г. Москва, Ярославское шоссе, 

д.26 

Тел. 8(495) 781-80-07 

e-mail: info@mgsu.ru 

4. Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Московский архитектурный институт 

(государственная академия)» 

(МАРХИ) 

107031, г. Москва, улица 

Рождественка, дом 11/4, корпус 1, 

стр.4 

Тел./Факс 8(495) 625-50-82 
e-mail: office@markhi.ru 

5. Акционерное общество «Центральный 

научно-исследовательский и 

проектно-экспериментальный 

институт 

промышленных зданий и сооружений 

– ЦНИИПромзданий» 
(АО «ЦНИИПромзданий») 

127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, 

д. 46, корп.2 

Тел. 8(495) 482-45-06 

Факс 8(495) 482-43-06 
e-mail: cniipz@cniipz.ru, 
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6. Саморегулируемая организация 

межрегиональная ассоциация 

архитекторов и проектировщиков 

(МААП) 

125047, г. Москва, улица Миусская 

1-ая, д. 24/22, строение 3, а/я 97 

Тел. 8(495) 730-53-63 

e-mail: mail@npmaap.ru 

7. Общество с ограниченной 

ответственностью Проектно- 

производственная фирма «Александр 

Колубков» (ООО Проектно- 

производственная фирма «АК») 

123298, г. Москва, Тепличный 

переулок, д.4 

Тел. 8(495) 925-45-96 

e-mail: kolubkov@yandex.ru 

8. Общество с ограниченной 

ответственностью «ЮНК 

инжиниринг» 

(ООО «ЮНК инжиниринг») 

123022, г. Москва, ул. Заморенова, 

д.21, пом. IIA, ком. 4 

9. Некоммерческая организация 

«Ассоциация производителей 

экструдированного пенополистирола 

«PАПЭКС» (НО «Ассоциация 

«РАПЕКС») 

191014, г. Санкт-Петербург, пер. 

Сапёрный, д. 1, литер А 

e-mail: rapexmb@mail.ru 

10. Общество с ограниченной 

ответственностью «Данфос» 

(ООО «Данфосс») 

143581, Московская область, г. Истра, 

дер. Лешково, д. 217 

e-mail: granovsky@danfoss.com 

11. Общество с ограниченной 

ответственностью «Рехау» 

(ООО «Рехау) 

117186, г. Москва, ул. Нагорная, д.3А 

Тел. 8(495) 532-55-11 

12. Общество с ограниченной 

ответственностью «Сен-Гобен 

Строительная Продукция Рус» 

(ООО «Сен-Гобен Строительная 

Продукция Рус») 

107061, г. Москва, Преображенская 

пл., д.8 

Тел. 8(495) 228-81-10 

13. Общество с ограниченной 

ответственностью Холсим (РУС) 

(ООО Холсим (РУС)) 

109028, г. Москва, Серебряническая 

набережная, д. 29 

14. Акционерное общество «Упонор Рус» 

(АО «Упонор Рус») 

127273, г. Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, 

стр.9, пом.11 

Тел. 8(495) 785-69-82 

15. Общество с ограниченной 

ответственностью «Системэйр» 

(ООО «Системэйр») 

115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31 

Г, оф.8 

Тел. 8(495) 252-72-77 
e-mail: info@systemair.ru 

16. Общество с ограниченной 

ответственностью «Термафлекс 

Изоляция +» (ООО «Термафлекс 

Изоляция +») 

141100, Московская область, 

г. Щелково, Фряновское шоссе, д.78 

Тел. 8(495) 981-11-80 
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17. Общество с ограниченной 

ответственностью «РОКВУЛ» 

(ООО «РОКВУЛ») 

143985, Московская обл., г. Балашиха, 

микрорайон Железнодорожный, 

ул. Автозаводская, д. 48а 

Тел. 8(495) 777-79-79 

18. Общество с ограниченной 

ответственностью научно- 

производственное предприятие 

«Донские технологии» 
(ООО НПП «Донские технологии») 

346428, Ростовская область, 

г. Новочеркасск, ул. Михайловская, 

164а 

Тел./Факс 8(8635) 227-606 
e-mail: don-tech@mail.ru 

19. Общество с ограниченной 

ответственностью «ДАИЧИ 

(ООО «ДАИЧИ») 

125130, г. Москва, Старопетровский 

пр-д, д.11, корп.1 

Тел. 8(495)737-37-33 

20. Общество с ограниченной 

ответственностью «Климатек 

Инжиниринг» 

(ООО «Климатек Инжиниринг») 

105005, г. Москва, наб. Академика 

Туполева д.15, к2 

Тел. 8(495) 640-58-48 

e-mail: info@climatech-engineering.ru 

21. Общество с ограниченной 

ответственностью «ТехноНИКОЛЬ- 

Строительные Системы») (ООО 

«ТехноНИКОЛЬ-Строительные 

Системы») 

129110, г. Москва, ул. Гиляровского, 

д. 47, стр. 5 

22. Общество с ограниченной 

ответственностью «Линдаб» 

(ООО «Линдаб») 

129626, г. Москва, пр-т Мира, д. 102, 

корп. 1 

Тел. 8(499) 280-40-37 
e-mail: vent.moscow@lindab.com 

23. Общество с ограниченной 

ответственностью «Алголь» 

(ООО «Алголь») 

236029, г. Калининград, ул. Кирова, 

д.7, оф. 4 

Тел. 8(4012) 93-59-29 
e-mail: mail@algolpro.ru 

24. Общество с ограниченной 

ответственностью «ТехноСонус» 

(ООО «ТехноСонус») 

121353, г. Москва, Сколковское ш., 

д. 32 

25. Общество с ограниченной 

ответственностью «НПТ Климатика» 

(ООО «НПТ Климатика») 

142004, Московская обл., 
г. Домодедово, Центральный мкр., 

ул. Каширское шоссе, д. 95Б 

Тел. 8(495) 542-22-82 

e-mail: info@npt-c.ru 

26. Общество с ограниченной 

ответственностью «ВЕНТАРТ 

ГРУПП» 

(ООО «ВЕНТАРТ ГРУПП») 

129344, г. Москва, ул. Енисейская, д. 2, 

стр. 2 

Тел. 8(495) 120-00-66 

e-mail: info@ventart.ru 
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27. Общество с ограниченной 

ответственностью «Влага Про» 

(ООО «Влага Про») 

109369, г. Москва, ул. Перерва, д. 32 

Тел. 8(495) 203-46-46 

28. Автономная некоммерческая 

организация «Регистр системы 

сертификации персонала» (РССП) 

119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д.9 

Тел. 8(499) 236-31-82 

e-mail: info@rssp.com.ru 

29. Автономная некоммерческая 

организация Научно-информационный 

центр «Полярная инициатива» 

(АНО НИЦ «Полярная инициатива») 

125080, г. Москва, Волоколамское ш., 

д. 1, стр. 1 

e-mail: info@russinpolar.ru 

30. Ассоциация производителей 

энергоэффективного, 

энергорегулирующего и 

энергоизмерительного оборудования и 

организаций, оказывающих услуги в 

области энергоизмерений, 

энергорегулирования и 

энергоэффективности «Ассоциация 

«Энергоэффективная страна» 

(Ассоциация «Энергоэфективная 

страна») 

143581, Московская обл., ГО Истра, 

д. Лешково, д. 217 

e-mail: a.energy.effect@gmail.com 

 

31. 

 

Акционерное общество «Научно-

производственная фирма «Логика» 

(АО НПФ «ЛОГИКА») 

 

190020, г. Санкт-Петербург, наб. 

Обводного канала, 150, корпус 1, 

литера А, пом. 427, (812) 320-98-28, e-

mail: krikunov@tem.spb.ru 

 

32. 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью Информационно-

издательское предприятие «АВОК-

ПРЕСС» (ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС») 

 

 

127238, Москва, Дмитровское шоссе, д. 

46, корп. 2, оф. 17, (495) 621-69-46,  

e-mail: abokpress@abok.info 
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