
Второй реестр 
Реестр организаций специализирующихся на разработке отдельных и 
подразделов проектной и рабочей документации Вид работ Услуги по 

судебной строительно- технической экспертизе 

№

п/п

Номер в 
реестре 
СРО

Наименование 
организации

Контактные 
данные

Виды и типы 
объектов  

приоритетных для 
данной организации

Рейтинг 
надежности

от 1 до 10

Примечание

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 
для промышленных 

предприятий, 
жилых, 

общественных, 
административных 

зданий, 
сооружений и их 

комплексов.

Проектирование 
технического 

перевооружения 
предприятий 
строительной 
индустрии.

1.Услуги по 
строительно-
технической 

экспертизе; в том 
числе судебная 
экспертиза.

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

183/204 ООО «Мозаика» 
ИНН 6315660280

8-927-763-66-5
5 samara-

mozaika@yand
ex.ru

• Экспертиза 
объемов и 
стоимости 

строительно-
монтажных работ.


• Экспертиза 
проектно-сметной 
документации.

• Экспертиза 
качества 

строительных и 
ремонтных работ.


9* в том числе в 
отношении особо 

опасных, технически 
сложных и уникальных 

объектов 
капитального 
строительства

mailto:info@imtos-samara.ru
http://www.imtos-samara.ru
mailto:samara-mozaika@yandex.ru


99/116 Общество с 
ограниченной 

ответственность ю 
«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. Работы по 
подготовке


конструктивных 
решений


9 пятьдесят миллионов 
рублей в т ч особо 

опасных, технически 
сложных и уникальных 

объектов

177/198 ООО «НПО «Центр 
экологического 

аудита»

ecologaaudit@y
andex.ru тел 
(846) 242-72- 

39

все виды 
инженерно-

экологических 
изысканий; 

паспорта опасных 
отходов; 

санитарно-
защитные зоны; 

предельно- 
допустимые 
выбросы

9

Федеральное 
государственное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение 
высшего 

образования 
«Самарский 

государственный 
технический 

университет» (ФГБ
ОУ ВО «СамГТУ»)

443100, г. 
Самара, улица 

Молодогварде
йская 244, 

ИНН 
6315800040

Тел. 8(846) 

278-44-14 e-
mail 

samstroyisp@g
mail.com


smk@samgtu.r
u


-Промышленные, в 
том числе на


нефтехим., и хим 
предприятиях, 

жилые, 
административные, 

здания и 
сооружения


-Также 
обследование 
автомобильных 

дорог

-Испытания 
строительных

материалов и 
конструкций;


-Объекты 
гидротехнического 
строительства и 
инженерной 

защиты территории


9 Сведения об уровне

ответственности:


 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)

http://expert.ru
mailto:ecologaaudit@yandex.ru
mailto:samstroyisp@gmail.com
mailto:smk@samgtu.ru
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