
№
п/п

Наименование
организации
(ИНН/ОГРН)

№ выданного
Свидетельства

Перечень видов
работ

Вид меры
дисциплинарного

воздействия
Протокол

Основание применения
меры дисциплинарного

воздействия
1 Общество с ограниченной

ответственностью "Стройзем"
(0323120721/1040302663675)

0025-2010-0323120721-И-023 1. Работы по выполнению
инженерно-геодезических
изысканий

Приостановление
действия
Свидетельства
(с 04 декабря 2010 г.)

№ 81 от 03
декабря 2010
года

1. Регулярная неуплата
членских взносов,
2. Не устранение замечаний по
предписаниям
Дисциплинарного комитета:
- Предписание
№ 25-1/Д об устранении
выявленных нарушений исх. №
6И-21/07 от 21.07.2010
- Письмо о мерах
дисциплинарного воздействия
исх. № 1И-14/10 от 14.10.2010

2 Закрытое акционерное
общество «Гражданпроект»

0010/2-2010-7604111813-И-
023

1. Работы в составе
инженерно-геодезических
изысканий
1.1 Создание опорных
геодезических сетей.
1.2 Геодезические
наблюдения за
деформациями и
осадками зданий и
сооружений, движениями
земной поверхности и
опасными природными
процессами.
1.3 Создание и
обновление инженерно-
топографических планов
в масштабах 1:200 –
1:5000, в том числе в
цифровой форме, съемка
подземных
коммуникаций и

Приостановление
действия
Свидетельства
(с 15 февраля 2011 г.)

№ 88 от 14
февраля 2011
года

1. Регулярная неуплата
членских взносов,
2. Не устранение замечаний по
предупреждениям
Дисциплинарного комитета:
- Предупреждение об
устранении выявленных
нарушений исх. № 1И-17/01 от
17.01.2011



сооружений.
1.4 Трассирование
линейных объектов.
1.5 Инженерно-
гидрографические
работы.
1.6 Специальные
геодезические и
топографические работы
при строительстве и
реконструкции зданий и
сооружений.
2. Работы в составе
инженерно-
геологических изысканий
2.1 Инженерно-
геологическая съемка в
масштабах 1:500 –
1:25000.
2.2 Проходка горных
выработок с их
опробованием,
лабораторные
исследования физико-
механических свойств
грунтов и химических
свойств проб подземных
вод.
2.3 Изучение опасных
геологических и
инженерно-
геологических процессов
с разработкой
рекомендаций по
инженерной защите
территории.
2.4 Гидрогеологические
исследования.
2.5 Инженерно-
геофизические



исследования.
2.6 Инженерно-
геокриологические
исследования.
2.7 Сейсмологические и
сейсмотектонические
исследования
6. Обследование
состояния грунтов
основания, фундаментов
зданий и сооружений.

3 Закрытое Акционерное
Общество «СевЗапСтройПуть»

№0061/о-2010-7801374346-
И-023,
№ 0061/2-2010-7801374346-
И-023

1. Работы в составе
инженерно-геодезических
изысканий
1.1 Создание опорных
геодезических сетей.
1.2 Геодезические
наблюдения за
деформациями и
осадками зданий и
сооружений, движениями
земной поверхности и
опасными природными
процессами.
1.3 Создание и
обновление инженерно-
топографических планов
в масштабах 1:200 –
1:5000, в том числе в
цифровой форме, съемка
подземных
коммуникаций и
сооружений.
1.4 Трассирование
линейных объектов.
1.5 Инженерно-
гидрографические
работы.
1.6 Специальные
геодезические и

Приостановление
действия
Свидетельства
(с 22 февраля 2011 г.)

№ 89 от 21
февраля 2011
года

1. Неуплата членских взносов,
2. Не устранение замечаний по
предупреждениям
Дисциплинарного комитета:
- Предупреждение об
устранении выявленных
нарушений исх. № 1И-09/02 от
09.02.2011



топографические работы
при строительстве и
реконструкции зданий и
сооружений.
2. Работы в составе
инженерно-
геологических изысканий
2.1 Инженерно-
геологическая съемка в
масштабах 1:500 –
1:25000.
2.2 Проходка горных
выработок с их
опробованием,
лабораторные
исследования физико-
механических свойств
грунтов и химических
свойств проб подземных
вод.
2.3 Изучение опасных
геологических и
инженерно-
геологических процессов
с разработкой
рекомендаций по
инженерной защите
территории.
2.4 Гидрогеологические
исследования.
2.5 Инженерно-
геофизические
исследования.
7. Работы по организации
инженерных изысканий
привлекаемым на
основании договора
застройщиком или
уполномоченным им
юридическим лицом или



индивидуальным
предпринимателем
(генеральным
подрядчиком).


