
наименование Вологодское областное отделение ВДПО

адрес местонахождения

 1. 160012, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Козленская, д. 94-а

 2. 162480, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Промышленная, д. 13

 3. 162482, Вологодская обл., г. Бабаево, ул.Песочная, 2а (офис)

 4. 161200, Вологодская обл., г. Белозерск, ул.Первомайская, д.14

 5. 162340, Вологодская обл., г. Великий Устюг, ул. Виноградова, д. 87

 6. 162900, Вологодская обл., г. Вытегра, ул. Цюрупы, д. 25

 7. 161560, Вологодская обл., Тарногский район, с. Тарногский городок, ул. Кирова, д. 22

 8. 161300, Вологодская обл., г. Тотьма, ул. Загородная, д. 107

 9. 162840, Вологодская обл., г. Устюжна, ул. Красноармейская, д. 18а

 10. 162200, Вологодская обл., Вологодская область, г. Харовск, ул. Прокатова, д. 34

 11. 162612, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Социалистическая, д. 29

 12. 162560, Вологодская обл., Шекснинский р-он, п. Шексна, ул. Шлюзовая, д. 1

 13. 162130, Вологодская обл., г. Сокол, ул. Советская, 20 

 14. 162000, Вологодская обл., г. Грязовец, ул.Студенческая, д.29

способы обеспечения контактов Телефон, E-mail, лично

номер телефона

г.Бабаево: (81743)2-19-21                                                                                                                                           

г.Белозерск : (81756)2-25-56 

г.Вологда: (8172)75-44-66; 75-14-30; факс: 56-31-12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

г.Великий Устюг: (81738) 2-11-62                                                                                                                   

г.Череповец: (8202) 51-70-52                                                                                                                      

г.Сокол: (81733)2-17-48                                                                                                                                                

г.Тотьма: (81739)2-11-51              

г.Устюжна: (81737)2-27-02                                                                                                                           

г.Харовск: (81732)2-10-70                                                                                                                            

г.Шексна:  (81751) 2-39-30                                                                                                                               

г.Грязовец: (81755) 2-23-63, 8-911-503-52-72

с. Тарногский городок: (81748) 2-25-83

г.Великий Устюг:  vdpo-vy-mo@mail.ru

г.Вологда: sekretar-vdpo35@yandex.ru

г.Череповец: vdpo2007@rambler.ru

г.Белозерск: alex.kostrov@mail.ru

г.Тотьма: andreiromanov1972@yandex.ru

г.Устюжна: ustuzhna-vdpo@mail.ru

адрес сайта в сети "Интернет" vologda.vdpo.ru

наименование ООО «Вектор Плюс»

адрес местонахождения
160010, Вологодская область, п. Кувшиново, ул. Майская, д. 3, офис 7

160000, Вологодская обл., г. Вологда, пр. Советский, д. 80 Б, 2 этаж

способы обеспечения контактов Телефон, E-mail, лично

номер телефона (8172) 762440

адрес электронной почты vektorvologda@gmail.com

адрес сайта в сети "Интернет" Отсутствует

наименование ООО ОА «РУБЕЖ»

адрес местонахождения 162600, Вологодская область, г. Череповец, ул. Заречная, д. 10 помещения № 1-2

способы обеспечения контактов Телефон, E-mail, лично

номер телефона (8202) 55-09-06, 55-23-43, 55-78-06, 55-53-63; факс: (8202) 55-78-06

адрес электронной почты rubeg@smtp.ru, rubicont1@rambler.ru

адрес сайта в сети "Интернет" Отсутствует

наименование ООО «СЭА»

адрес местонахождения 160000, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Октябрьская, д. 51, каб. 206,203

способы обеспечения контактов Телефон, E-mail, лично

номер телефона (8172) 527909

адрес электронной почты kolotow@mail.ru

адрес сайта в сети "Интернет" Отсутствует

наименование ООО «ТРИОН»

адрес местонахождения 160001, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Челюскинцев, д. 16, кв. 6

способы обеспечения контактов Телефон, лично

номер телефона (8172) 21-07-06; факс (8172) 21-07-06

адрес электронной почты Отсутствует

адрес сайта в сети "Интернет" Отсутствует

наименование ООО «МПО «РОСЭЛЕКТРО»

адрес местонахождения 160001, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Мальцева, д. 33

способы обеспечения контактов Телефон, E-mail, лично

номер телефона (8172) 72-82-38; факс (8172) 72-67-44

адрес электронной почты vent@cayros.ru

адрес сайта в сети "Интернет" Отсутствует

адрес электронной почты

Общество с ограниченной ответственностью «Вектор Плюс»

Общество с ограниченной ответственностью охранное агентство «РУБЕЖ»

Общество с ограниченной ответственностью «Северэнергоавтоматика»

Общество с ограниченной ответственностью  «ТРИОН»

Общество с ограниченной ответственностью  «Монтажно-проектная организация «РОСЭЛЕКТРО»

Информация предоставлена на основании данных реестра лицензирования Северо-Западного регионального центра МЧС России

Вологодское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»



наименование ООО «ИНКОМ-РЕСУРС»

адрес местонахождения 160000, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Карла Маркса, д. 103а, оф. 4

способы обеспечения контактов Телефон, E-mail, лично

номер телефона (8172) 72-13-22 

адрес электронной почты ir-vologda@yandex.ru

адрес сайта в сети "Интернет" Отсутствует

наименование ООО «ИС «Прометей»

адрес местонахождения 160000, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 31, офис 213

способы обеспечения контактов Лично

номер телефона Отсутствует

адрес электронной почты Отсутствует

адрес сайта в сети "Интернет" Отсутствует

наименование ООО «ГорЭнерго»

адрес местонахождения 160035, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Ленина, д. 3

способы обеспечения контактов Телефон,  лично

номер телефона (817)272-06-59; (8172)72-06-59

адрес электронной почты Отсутствует

адрес сайта в сети "Интернет" Отсутствует

наименование ООО «Север»

адрес местонахождения 160000, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 36

способы обеспечения контактов Телефон,  лично

номер телефона +7 (8172) 72-85-87

адрес электронной почты Отсутствует

адрес сайта в сети "Интернет" Отсутствует

наименование ООО «ЭВО»

адрес местонахождения 160000, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Фрязиновская, д. 24

способы обеспечения контактов Лично

номер телефона Отсутствует

адрес электронной почты Отсутствует

адрес сайта в сети "Интернет" Отсутствует

наименование ООО «МегаСтрой»

адрес местонахождения 160012, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Турундаевская, д. 29а

способы обеспечения контактов Телефон, лично

номер телефона 8 (8172) 76-75-74

адрес электронной почты Отсутствует

адрес сайта в сети "Интернет" Отсутствует

наименование ООО «ПромТорг»

адрес местонахождения 160031, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Октябрьская, д. 65, офис 27

способы обеспечения контактов Телефон, E-mail, лично

номер телефона +7 921 233-81-51

адрес электронной почты vassam2006@yandex.ru

адрес сайта в сети "Интернет" Отсутствует

наименование ООО «ПРОТЕКТ 35»

адрес местонахождения 160022, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Казакова, д. 2, офис 108

способы обеспечения контактов Телефон, E-mail, лично

номер телефона (8172) 21-58-85

адрес электронной почты protect35@mail.ru

адрес сайта в сети "Интернет" Отсутствует

наименование ООО " Инвестстрой "

адрес местонахождения 160012, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Козленская, д. 119а

способы обеспечения контактов Телефон, E-mail, лично

номер телефона  8 (8172) 75-06-06

адрес электронной почты sekretar@investstroy-vologda.ru

адрес сайта в сети "Интернет" http://www.investstroy-vologda.ru

наименование ООО «Регион-СБ»

адрес местонахождения 160035, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Рубцова, д. 8, пом. №26, №28

способы обеспечения контактов Лично

номер телефона Отсутствует

адрес электронной почты Отсутствует

адрес сайта в сети "Интернет" Отсутствует

наименование ООО «ПО ВОО ВДПО»

адрес местонахождения 160012, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Козленская, д. 94 а

Общество с ограниченной ответственностью «Регион - Системы Безопасности» 

Общество с ограниченной ответственностью " Инвестстрой "

Общество с ограниченной ответственностью  «МегаСтрой»

Общество с ограниченной ответственностью  «ИНКОМ-РЕСУРС»

Общество с ограниченной ответственностью  «Инженерные системы «Прометей»

Общество с ограниченной ответственностью  «ГорЭнерго»

Общество с ограниченной ответственностью  «Север»

Общество с ограниченной ответственностью  «ЭВО»

Общество с ограниченной ответственностью  «ПРОТЕКТ 35»

Общество с ограниченной ответственностью  «ПромТорг»

Общество с ограниченной ответственностью «Пожарная охрана ВОО ВДПО» 



способы обеспечения контактов Телефон,  лично

номер телефона (8172) 75-87-30

адрес электронной почты Отсутствует

адрес сайта в сети "Интернет" Отсутствует

наименование ООО «Пожсервис»

адрес местонахождения 160009, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 75, корп. А

способы обеспечения контактов Телефон, E-mail, лично

номер телефона (8172) 56-36-80, 56-36-86, 56-36-88

адрес электронной почты psvologda@yandex.ru

адрес сайта в сети "Интернет" http://www.pozhservis35.ru

наименование ООО «Авалон»

адрес местонахождения 160009, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Маршала Конева, д. 2, корп. А

способы обеспечения контактов Лично

номер телефона Отсутствует

адрес электронной почты Отсутствует

адрес сайта в сети "Интернет" Отсутствует

наименование ООО " СМУ-7 "

адрес местонахождения 160014, Вологодская область, г. Вологда, ул. Саммера, д. 49

способы обеспечения контактов Телефон, лично

номер телефона (8172) 24-67-50 

адрес электронной почты Отсутствует

адрес сайта в сети "Интернет" Отсутствует

наименование ООО " КОНТАКТ "

адрес местонахождения 160000, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Маяковского, д. 45, оф. 5

способы обеспечения контактов Телефон, лично

номер телефона 8172-784114

адрес электронной почты Отсутствует

адрес сайта в сети "Интернет" Отсутствует

наименование ООО "Центр систем безопасности"

адрес местонахождения 160000, Вологодская область, г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 31,каб. 413

способы обеспечения контактов Телефон, E-mail, лично

номер телефона (8172) 70-00-20

адрес электронной почты  csb35@mail.ru

адрес сайта в сети "Интернет" Отсутствует

наименование ООО " Норд-Вест и К "

адрес местонахождения 160000, Вологодская область, г. Вологда, ул. Пугачева, д. 20А

способы обеспечения контактов Телефон, E-mail, лично

номер телефона (8172) 24-39-18 

адрес электронной почты nw_nw@mail.ru

адрес сайта в сети "Интернет" Отсутствует

наименование ООО " Пульсар "

адрес местонахождения 160002, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Саммера, д. 3, офис 303

способы обеспечения контактов Телефон, E-mail, лично

номер телефона (8172) 50-14-30, 54-55-19, 78-45-11 ; +7 (911) 500-05-11

адрес электронной почты pulsar_01@pochta.ru

адрес сайта в сети "Интернет" Отсутствует

наименование ООО " ГРИТ " Крона "

адрес местонахождения 160026, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Преображенского, д. 28а

способы обеспечения контактов Телефон, E-mail, лично

номер телефона (8172) 52-20-12, 51-07-18, 51-50-73

адрес электронной почты email@gritkrona.ru

адрес сайта в сети "Интернет" http://www.gritkrona.ru

наименование ООО " Интеко "

адрес местонахождения 160035, Вологодская обл., г. Вологда , Кремлевская площадь, д. 10

способы обеспечения контактов Телефон, E-mail, лично

номер телефона (8172) 72-07-55, 72-06-59

адрес электронной почты inteko-info@mail.ru

адрес сайта в сети "Интернет" Отсутствует

наименование ООО "Энергомир"

адрес местонахождения 160013, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Мишкольцская, д. 7, офис 24

способы обеспечения контактов  Лично

номер телефона Отсутствует

адрес электронной почты Отсутствует

Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление-7"

Общество с ограниченной ответственностью «Авалон» 

Общество с ограниченной ответственностью " КОНТАКТ "

Общество с ограниченной ответственностью "Энергомир"

Общество с ограниченной ответственностью «Пожсервис» 

Общество с ограниченной ответственностью " Интеко "

Общество с ограниченной ответственностью "Центр систем безопасности"

Общество с ограниченной ответственностью " Норд-Вест и К "

Общество с ограниченной ответственностью " Пульсар "

Общество с ограниченной ответственностью " Группа развития информационных технологий " Крона "



адрес сайта в сети "Интернет" Отсутствует

наименование ООО "Щит-1"

адрес местонахождения 160009, Вологодская обл., г. Вологда, Огородный пер., д. 3А

способы обеспечения контактов Телефон, E-mail, лично

номер телефона (8172) 563-029

адрес электронной почты shit-1@vologda.ru

адрес сайта в сети "Интернет" http://shit-1.narod.ru/

наименование ООО " Молния "

адрес местонахождения 160035,  Вологодская обл., г. Вологда ул. Пушкинская, д. 41, цокольный этаж, пом. № 24

способы обеспечения контактов Лично

номер телефона Отсутствует

адрес электронной почты Отсутствует

адрес сайта в сети "Интернет" Отсутствует

наименование ООО «Спайдер»

адрес местонахождения 162600, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Городецкая, д. 1

способы обеспечения контактов Телефон, E-mail, лично

номер телефона (8202) 519-059, 610-059; факс: (8202) 51-90-59

адрес электронной почты post-spider@mail.ru

адрес сайта в сети "Интернет" www.ooospider.ru

наименование МУП «Водоканал»

адрес местонахождения 162600, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Луначарского, д. 26

способы обеспечения контактов Телефон, E-mail, лично

номер телефона (8202) 55-19-16; факс: (8202) 55-19-09

адрес электронной почты info@wodoswet.ru

адрес сайта в сети "Интернет" http://www.wodoswet.ru

наименование ООО «Орион»

адрес местонахождения 162612, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Краснодонцев, д. 3-д

способы обеспечения контактов Телефон, E-mail, лично

номер телефона (8202) 323-511

адрес электронной почты aakhlynov@gmail.com

адрес сайта в сети "Интернет" www.orion35.ru

наименование ООО «ЭЛЕКТРОСТАНДАРТ»

адрес местонахождения 162600, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Комарова, д. 5

способы обеспечения контактов Телефон, E-mail, лично

номер телефона 8 (8202) 22-19-87

адрес электронной почты Spektr-Cherepovets@yandex.ru

адрес сайта в сети "Интернет" www.spektr-ch.ru

наименование ООО «СеверТрансАвтоматика»

адрес местонахождения 162600, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Советский, д. 43, корп. А

способы обеспечения контактов Телефон, E-mail, лично

номер телефона (8202) 28-81-81

адрес электронной почты info@satran.ru

адрес сайта в сети "Интернет" www.stautomatics.ru

наименование ООО ЧОП "Локер Т"

адрес местонахождения 162611, Вологодская обл., г. Череповец, ул.. Западная д.3, корп.А 

способы обеспечения контактов Телефон, E-mail, лично

номер телефона +7 (8202) 59-63-00

адрес электронной почты jurist@loker35.ru

адрес сайта в сети "Интернет" www.loker35.ru

наименование ООО «Эском»

адрес местонахождения 162602, Вологодская обл., г. Череповец, ул., Андреевская, д. 1

способы обеспечения контактов Лично

номер телефона Отсутствует

адрес электронной почты Отсутствует

адрес сайта в сети "Интернет" Отсутствует

наименование ООО ПМК «Техноград»

адрес местонахождения 162609, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Городецкая, д. 1

способы обеспечения контактов Телефон, E-mail, лично

номер телефона 8 (8202) 60-23-08, 60-15-50, 60-23-07

адрес электронной почты mail@tehnograd35.ru

адрес сайта в сети "Интернет" http://tehnograd35.ru

Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие  " Локер Т "

Муниципальное унитарное предприятие города Череповец  «Водоканал»

Общество с ограниченной ответственностью  «Орион»

Общество с ограниченной ответственностью  «ЭЛЕКТРОСТАНДАРТ»

Общество с ограниченной ответственностью  «СеверТрансАвтоматика»

Общество с ограниченной ответственностью Проектно-монтажная компания «Техноград» 

Общество с ограниченной ответственностью «Эском» 

Общество с ограниченной ответственностью  «Спайдер»

Общество с ограниченной ответственностью "Щит-1"

Общество с ограниченной ответственностью " Молния "



наименование ООО «Сонет»

адрес местонахождения 162605, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Тимохина, д. 7

способы обеспечения контактов Телефон, E-mail, лично

номер телефона 8 (8202) 28-14-10, 21-66-10, 28-95-39-10, 21-66-10, 28-95-39
адрес электронной почты sons@bk.ru

адрес сайта в сети "Интернет" www.sonet.h17.ru, www.сонет35.рф

наименование ООО «Шексна-Мастер»

адрес местонахождения 162600, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Социалистическая, д. 50

способы обеспечения контактов Телефон, E-mail, лично

номер телефона (8202) 50-63-70; 50-63-75

адрес электронной почты scheksna-m@yandex.ru

адрес сайта в сети "Интернет" Отсутствует

наименование ООО "КЛС Инжиниринг"

адрес местонахождения 162603, Вологодская область, г. Череповец, ул. Краснодонцев, д. 3, оф. 410

способы обеспечения контактов Телефон, E-mail, лично

номер телефона 8 (8202) 21-28-48, 26-71-16

адрес электронной почты info@klsprom.ru

адрес сайта в сети "Интернет" http://klscom.ru

наименование ООО ЧОП "Патруль "

адрес местонахождения 162604, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Заречная, д. 2, корп. А

способы обеспечения контактов Телефон, лично

номер телефона 8202-55-78-10

адрес электронной почты Отсутствует

адрес сайта в сети "Интернет" Отсутствует

наименование ООО " Бабаевская управляющая компания "

адрес местонахождения 162480, Вологодская область,Бабаевский район, г. Бабаево, ул. Стружкина, д. 36

способы обеспечения контактов Телефон, E-mail, лично

номер телефона +7 (81743) 2-11-07
адрес электронной почты barol.08@mail.ru 

адрес сайта в сети "Интернет" www.ukbabaevo.ru

наименование ООО " Электроохрана "

адрес местонахождения 162390, Вологодская обл., г. Великий Устюг, пер. Октябрьский, д. 5 Б

способы обеспечения контактов Телефон, E-mail, лично

номер телефона (81738) 2-31-49, 2-72-44

адрес электронной почты elohrana@vologda.ru

адрес сайта в сети "Интернет" Отсутствует

наименование ИП Завгородний Виктор Иванович

адрес местонахождения 161300, Вологодская область, г. Тотьма, пер. Малый, д. 11

способы обеспечения контактов Телефон, E-mail, лично

номер телефона 8906-293-59-44, 8921-066-94-63

адрес электронной почты vitek81z@rambler.ru

адрес сайта в сети "Интернет" Отсутствует

наименование ООО " Партнер "

160032, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 17, офис 52

162390, Вологодская обл., г. Великий Устюг, пер. Красный, д. 15, офис 1

способы обеспечения контактов Телефон, E-mail, лично

номер телефона (8172) 72-05-45, (81738) 2-50-52

адрес электронной почты partner.vologda@yandex.ru

адрес сайта в сети "Интернет" Отсутствует

наименование ООО "Жилсервис"

способы обеспечения контактов Телефон, E-mail, лично

номер телефона (81737) 2-25-24

адрес электронной почты servis.ustuzh@yandex.ru

адрес сайта в сети "Интернет" http://жилсервис35.рф

наименование ООО "Жилпромвентиляция"

способы обеспечения контактов Телефон, E-mail, лично

номер телефона (8202) 62-30-26, 62-30-27

адрес электронной почты 89517444999@rambler.ru

адрес сайта в сети "Интернет" http://gilpromventilyaciya.wix.com/gpvrus

Общество с ограниченной ответственностью "Жилсервис"

адрес местонахождения Вологодская обл., г. Устюжна, ул. Красноармейская, д. 16

адрес местонахождения

Общество с ограниченной ответственностью "Партнер"

Общество с ограниченной ответственностью «Шексна-Мастер»

Общество с ограниченной ответственностью "КЛС Инжиниринг"

Индивидуальный предприниматель Завгородний Виктор Иванович

Общество с ограниченной ответственностью «Сонет» 

Общество с ограниченной ответственностью " Электроохрана "

Общество с ограниченной ответственностью " Бабаевская управляющая компания "

Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие "Патруль "

Общество с ограниченной ответственностью "Жилпромвентиляция"

адрес местонахождения 162611, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Западная, д. 4А, офис 3 



наименование ООО "ДЫМОФФ"

юридический адрес 162612, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Первомайская, д. 52, кв. 46

способы обеспечения контактов Телефон, E-mail, лично

номер телефона (8202) 54-69-41

адрес электронной почты kep_um-1@inbox.ru

адрес сайта в сети "Интернет"

Общество с ограниченной ответственностью "ДЫМОФФ"

адрес местонахождения 162605, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Победы, д. 105, офис 9


