
Первый реестр 
Реестр организаций, выполняющих комплексное проектирование 

 
 Номер в 

реестре СРО: 
порядковый / 
регистрацион

ный 

Наименование 
организации 

Контактные данные Виды и типы объектов приоритетных 
для данной организации 

Рейтинг 
надежности 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 
 

6 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
Поволжский центр 

экспертизы и 
испытаний «ИМТОС» 

(ООО ПЦЭИ 
«ИМТОС») 

ИНН   6315575148 

443001, г. Самара, 
ул. Садовая, д.212 
в, кв. 26 
тел.: (846) 241-44-
42 
info@imtos-
samara.ru 
www.imtos-
samara.ru 

Проектирование в полном объеме: 
 для промышленных предприятий, 
жилых, общественных, 
административных зданий, 
сооружений и их комплексов. 
Проектирование технического 
перевооружения предприятий 
строительной индустрии. 

1.Работы по обследованию  
строительных конструкций 
зданий и сооружений; 
2.Услуги по строительно-
технической экспертизе; в том 
числе судебная экспертиза; 
3. Работы по подготовке 
конструктивных решений; 
4. Оценка(расчет) несущей 
способности зданий и 
сооружений; 
5. Проекты усиления  несущих 
конструкций; 
6.Разработка решений по 
восстановлению и усилению 
несущих конструкций; 
7. Испытание строительных 
конструкций (аттестат 
аккредитации лаборатории   

10 

Первый уровень 
ответственности по 
обязательствам 
договоров подряда с 
использованием 
конкурентных 
способов 
заключения 
договоров, 
в том числе в 
отношении особо 
опасных, технически 
сложных и 
уникальных 
объектов 
капитального 
строительства 



№RA RU.0001.516776  
 от  01.02.2016 г., выданного 
Федеральной службой по 
аккредитации 
«РОСАККРЕДИТАЦИЯ») 

8. Авторский надзор за 
строительством. 

 

153 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ВолгаПромПроект" 

 
ООО "ВПП" 

 
 ИНН  6319164043 

 

443029, г.Самара, 
ул.Шверника, д.19 
А этаж 17, комната 
30 
тел.: (846) 202-86-
89 
e-mail:  
a.loga4ev@yandex.r
u 
  

- Общественные здания и 
сооружения и их комплексы. 
- Производственные здания  и 
сооружения и их комплексы. 
- жилые здания и их комплексы  

10 

в том числе  особо 
опасных, технически 
сложных и уникальных 
объектов капитального 
строительства (кроме 
объектов использования 
атомной энергии) 
 
 

 

107 

Общество с 
ограниченной 
ответственность ю 
Инженерный центр 
"ТехПроект" ИНН 
0274147157  

450022, РФ, 
Республика 
Башкортостан, 
г.Уфа,  

ул. Генерала 
Горбатова, 
д.9, 
Тел.: +7 (347) 246- 
27-04  

e-mail: ic- 
tp@yandex.ru 

жилые здания и их комплексы 
10 

Второй уровень 
ответственности, 
при котором стоимость 
работ подготовки 
проектной 
документации по 
одному договору не 
должна превышать 
пятьдесят миллионов 
рублей в отношении 
объектов капитального 
строительства 

общественные здания и их 
комплексы 10 

Производственные 
(промышленные) здания и их 
комплексы 

7 

линейные объекты 

10 

 

16/16 

Акционерное 
общество 
«Волгоэнергопромст
ро йпроект» 

443100, г. 
Самара,ул. 
Невская, д.3 тел.: 
(846)337-08- 83, 

проектирование: промышленных 
предприятий, предприятий по 
утилизации промышленных и 
бытовых отходов, общественных 
зданий и сооружений 

9 

пятьдесят миллионов 
рублей в т ч особо 
опасных, технически 
сложных и уникальных 
объектов 



337-09-43  

e-mail: 
vepsp@mail.ru 

 

99/116 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Поволжский Центр 
Экспертиз» 

Юридический адрес: 
445022, РФ, 
Самарская область, г. 
Тольятти , ул. 
Ленина, 44, стр. 3, 
офис 402.  

тел/факс (8482) 270- 
333 e-mail: pce@pce- 
expert.ru  

 

проектирование: промышленных 
предприятий, общественных и 
административных зданий и 
сооружений  

1. Работы по обследованию 
строительных конструкций 
зданий и сооружений 

2. Услуги по судебной 
строительно-технической 
экспертизе 

3. Работы по подготовке 
конструктивных решений 

9 

пятьдесят миллионов 
рублей в т ч особо 
опасных, технически 
сложных и уникальных 
объектов 

 

140/158 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ПожТехСервисАудит
» 

445030, г. Тольятти, 
ул. 40 лет Победы 50, 
офис 312 
тел.: (8482) 73-45-73 
e-mail: 
pozhts@yandex.ru 

проектирование: промышленных 
предприятий, общественных зданий и 
сооружений 9 

Двадцать пять 
миллионов рублей, 
кроме особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов 

 

101/118 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Центрпроект» 

443099, Самарская 
область, 
г. Самара, ул. 
Максима Горького, 
д.125/2, офис 20 
тел.: (846) 207-46- 
80 e-mail: cp@cp- 
sam.ru 

Проектирование объектов 
нефтяного и газового комплексов; 
Комплексное проектирование 
производственных зданий и 
сооружений 9 

двадцать пять 
миллионов рублей в т ч 
особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов 

 
 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 

443100, г. Самара, 
улица 
Молодогвардейска 

-Объекты гидротехнического 
строительства и инженерной 9 

Сведения об уровне 
ответственности:  



образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Самарский 
государственный 
технический 
университет» 
(ФГБОУ ВО 
«СамГТУ») 

я 244,  

ИНН 6315800040 
Тел. 8(846) 278-44- 
14 
e-mail 
patent@samgtu.ru, 
olgatupicyna@yand 
ex.ru 

защиты территории;  

- Общественные здания и 
сооружения и их комплексы. 
- Производственные здания и 
сооружения и их комплексы. 
- Гидротехнические сооружения и 
их комплексы. 
- Объекты нефтегазового 
назначения и их комплексы. 
- Объекты сбора, обработки, 
хранения, переработки и 
утилизации отходов и их 
комплексы. 
- Объекты очистных сооружений и 
их комплексы. 
- Объекты накопленного вреда 
окружающей среде 
- Нарушенные земельные участки  

 

1.Первый 
стоимость 
одному 
подготовку проектной 
документации не более 
25 млн. руб.  

2.Второй уровень 
с использование 
конкурентных способов 
заключения договоров 
предельный суммарный 
размер обязательств по 
договорам на 
подготовку проектной 
документации не более 
50 млн. руб.  

(кроме объектов 
использования атомной 
энергии)  

 
 


