
Второй реестр 
Реестр организаций специализирующихся на разработке отдельных и подразделов проектной и рабочей документации 

Вид работ  Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 
 Номер в 

реестре 
СРО: 

порядко
вый / 

регистра
ционный 

Наименование 
организации 

Контактные данные Виды и типы объектов 
приоритетных для данной 

организации 

Рейтинг 
надежности 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 
 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.ru 
  

- Общественные здания и 
сооружения и их комплексы. 
- Производственные здания  
и сооружения и их 
комплексы. 
- жилые здания и их 
комплексы 
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в том числе  особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов 
капитального строительства 
(кроме объектов 
использования атомной 
энергии) 
 
 

 177/198 ООО «НПО «Центр 
экологического 
аудита» 

ecologaaudit@yandex.ru 
тел (846) 242-72-39 

все виды инженерно- 
экологических изысканий; 
паспорта опасных отходов; 
санитарно- защитные зоны; 
предельно- допустимые 
выбросы 

9 кроме особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов, 
объектов использования 
атомной энергии 

 55/64 АО НВФ «Грифон» +79270091876 
+79225553338  

gryphon-56@mail.ru 

1.Работы по подготовке схемы 
планировочной организации 
земельного участка. 2.Работы 
по подготовке проектов систем 
газоснабжения 3.Работы по 
подготовке технологических 
решений:  

-объектов нефтегазового 
назначения и их комплексов 

9 кроме особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов 



5.Работы по подготовке 
проектов мероприятий по 
обеспечению пожарной 
безопасности 

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

443100, г. Самара, улица 
Молодогвардейская 244, 
ИНН 6315800040 
Тел. 8(846) 278-44-14 e-
mail smk@samgtu.ru 
olgatupicyna@yandex.ru 

-Объекты гидротехнического 
строительства и инженерной 
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 

9 Сведения об уровне 
ответственности: 
1.Первый уровень стоимость 
работ по одному договору на 
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) 

 


