
БалтЭкоСтрой 

1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица 
Общество с ограниченной ответственностью "БалтЭкоСтрой" 

2. Регистрационный номер члена СРО 
066-04/2010-СРО-П-080 от 22.12.2009 

3. ИНН 
7806391994 

4. ОГРН 
1089847278916 

5. ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица 
Ващенко Вероника Валерьевна генеральный директор 

6. Юридический адрес 

194044, Санкт-Петербург, ул.Чугунная, дом 20, литер А, пом. 9-Н 

7. Адрес офиса 
194044, Санкт-Петербург, ул.Чугунная, дом 20, литер А, пом. 9-Н 

8. Сайт 
www.baltecostroy.com 

9. Адрес электронной почты 
baltecostroy@inbox.ru 

10. Номер телефона 
8-812-329-79-89 

11. Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой 
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
саморегулируемой организации 

Добровольный выход от 20.04.2017 

12. Cведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена СРО и фактах 
применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) 
такие взыскания налагались) 
Плановая, выездная (сентябрь 2014). Нарушения не выявлены. 

Плановая, камеральная (сентябрь 2015). Нарушения не выявлены. 

Плановая, камеральная (сентябрь 2016). Нарушения не выявлены. 

 

Дисциплинарные взыскания не применялись. 

13. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена СРО по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его 
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, о размере взноса в компенсационный фонд СРО 
Вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, стоимость которых по 

одному договору не превышает (составляет) 5 000 000 руб. (Пять миллионов рублей) 

 

Страховое публичное акционерное общество «ИНГОССТРАХ» Россия, Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2. 

Лицензия ФССН С № 0928 77 от 20.07.2010 

Филиал СПАО «Ингосстрах» в г. Санкт-Петербурге Россия,197110, Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 40 

тел. (812) 332-10-10 ИНН 7705042179 

Договор № 433-191-0220188/16 от 18 апреля 2016 г. (Страховая сумма: 5 000 000 руб) 

Срок действия по 27 апреля 2017 г. 

http://www.baltecostroy.com/
mailto:baltecostroy@inbox.ru


 

Взнос в Компенсационный Фонд 150 000 руб. 

14. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (действует, приостановлено, прекращено) 

Наличие права ПРЕКРАЩЕНО от 20.04.2017 

15. Ранее выданные свидетельства, утратившие силу 

Свидетельство № 0325-066-04/2010-СРО-П-080 от 26.08.2014 

Свидетельство № 0356-066-04/2010-СРО-П-080 от 16.02.2016 

Компания ООО "БалтЭкоСтрой"  является преемником компании ЗАО "БалтЭкоСтрой", основанной в 1997г. За 

тринадцать лет накопила огромный опыт в области экологического проектирования и охраны окружающей 

среды, а также проектирования очистных сооружений. 

Наша организация оказывает широкий спектр экологических услуг в Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области. Основными приоритетами компании являются высокие стандарты и качество обслуживания, ценовая 

доступность и стремление к долгосрочному сотрудничеству с нашими клиентами. 

Специалисты нашей компании выполняют следующие виды услуг: 

1. Экологическое проектирование: 

 Проект Нормативов Образования Отходов и Лимитов на их Размещение (ПНООЛР); 

 Проект Нормативов Предельно Допустимых Выбросов (ПДВ); 

 Проект Нормативов Допустимых Сбросов (НДС); 

 Разработка паспортов опасных отходов; 

 Перечень мероприятий по Охрана Окружающей Среды (ПМООС); 

 Технологический регламент по обращению со строительными отходами; 

 Проект обоснования Санитарно-Защитной Зоны и т.д. 

2. Проектирование очистных сооружений: 

 Производственных сточных вод; 

 Бытовых сточных вод; 

 Дождевых сточных вод; 

 Проектирование систем оборотного водоснабжения; 

 Обследование источников водоснабжения на действующих предприятиях. 

 

https://www.npeoe.ru/site/assets/files/3601/baltekostroi-1.pdf
https://www.npeoe.ru/site/assets/files/12080/baltekostroi.pdf

