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Сведения  

о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО Ассоциация «ИОС» 
 

Информация по состоянию на 14.02.2022 года 
 

№ 

п/п 

Наименование организации – члена СРО НП 

«ИОС» 

Вид дисциплинарного 

воздействия 

Основание применения Отметка об исполнении 

1. Общество с ограниченной ответственностью 

Юридическая компания «ГЕОЛЕНД» (ИНН 

5405317862, ОГРН 1065405119009, 

свидетельство о допуске 04-И № 202 от 

11.02.2011 года) 

предписание об устранении 

несоответствия требованиям 

СРО НП «ИОС» в срок до 

15.03.2012 года  

Решение Дисциплинарной 

комиссии СРО НП «ИОС» от 

14.02.2012 года 

Исполнено. Несоответствия 

требованиям СРО НП «ИОС» 

устранены в срок, указанный в 

предписании. Акт внеплановой 

проверки от 15.03.2012 года № 

10 

2.  Общество с ограниченной ответственностью 

«ГИДРОПРОЕКТ» (ИНН 5404369346, ОГРН 

1085404022714 свидетельство о допуске от 

19.06.2012 года 04-И № 319) 

предписание об устранении 

несоответствия требованиям 

СРО НП «ИОС» в срок до 

09.07.2012 года  

Решение Дисциплинарной 

комиссии СРО НП «ИОС» от 

05.06.2012 года 

Исполнено. Несоответствия 

требованиям СРО НП «ИОС» 

устранены в срок, указанный в 

предписании. Акт внеплановой 

проверки от 09.07.2012 года № 

31 

3.  Общество с ограниченной ответственностью 

«Русская инжиниринговая компания» (ИНН 

7709625414, ОГРН 1057747871610, 

свидетельство о допуске от 19.01.2011 года 04-И 

№ 165) 

Приостановление действия 

свидетельства о допуске от 

19.01.2011 года 04-И № 165 в 

отношении всех указанных в 

нем видов работ на период с 

24.09.2012 года и до момента 

устранения выявленных 

нарушений, но не более чем на 

30 (тридцать) дней  

 

 

Действие свидетельства о 

допуске от 19.01.2011 года 04-И 

№ 165 в отношении всех 

указанных в нем видов работ 

прекращено 28.11.2012 года  

Решение Дисциплинарной 

комиссии СРО НП «ИОС» от 

24.09.2012 года, ч. 3 ст. 55.15 

Градостроительного кодекса 

РФ  

 

 

 

 

Решение Правления СРО НП 

«ИОС» от 28.11.2012 года, п. 

3 ч. 15 ст. 55.8 

Градостроительного кодекса 

РФ. 

Не исполнено. Несоответствия 

требованиям СРО НП «ИОС» 

не устранены в срок, указанный 

в решении.  

 

 

 

Отказано в возобновлении 

действия свидетельства о 

допуске от 19.01.2011 года 04-И 

№ 165 в отношении всех 

указанных в нем видов работ 

Основание: решение 

Дисциплинарной комиссии 

СРО НП «ИОС» от 08.11.2012 

года, ч. 3 ст. 55.15 

Градостроительного кодекса 

РФ. 
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4.  Общество с ограниченной ответственностью 

«Дорожно-строительная компания ИЛАН» 

(ИНН 3808049676, ОГРН 1033801003202, 

реестровый номер 131, свидетельство о допуске 

от 13.12.2011 года 04-И № 279) 

Приостановление действия 

свидетельства о допуске от 

13.12.2011 года 04-И № 279 в 

отношении всех указанных в 

нем видов работ на период с 

23.11.2012 года и до момента 

устранения выявленных 

нарушений, но не более чем на 

60 (шестьдесят) дней  

 

 

 

 

Действие свидетельства о 

допуске от 13.12.2011 года 04-И 

№ 279 в отношении всех 

указанных в нем видов работ 

прекращено 12.02.2013 года 

Решение Дисциплинарной 

комиссии СРО НП «ИОС» от 

23.11.2012 года, ч. 3 ст. 55.15 

Градостроительного кодекса 

РФ 

 

 

 

 

 

 

 

Решение Правления СРО НП 

«ИОС» от 12.02.2013 года, п. 

3 ч. 15 ст. 55.8 

Градостроительного кодекса 

РФ. 

Не исполнено. Несоответствия 

требованиям СРО НП «ИОС» 

не устранены в срок, указанный 

в решении. 

 

Отказано в возобновлении 

действия свидетельства о 

допуске от 13.12.2011 года 04-И 

№ 279 в отношении всех 

указанных в нем видов работ. 

Основание: решение 

Дисциплинарной комиссии 

СРО НП «ИОС» от 06.02.2013 

года, ч. 3 ст. 55.15 

Градостроительного кодекса 

РФ. 

5. Общество с ограниченной ответственностью 

«КУЗБАССКИЙ ТРЕСТ ИНЖЕНЕРНО-

СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗЫСКАНИЙ» (ИНН 

4205073649, ОГРН 1044205060679, реестровый 

номер 5, свидетельство о допуске от 13.12.2012 

года 04-И № 375) 

Приостановление действия 

свидетельства о допуске от 

13.12.2012 года 04-И № 375 в 

отношении всех указанных в 

нем видов работ на период с 

15.03.2013 года и до момента 

устранения выявленных 

нарушений, но не более чем на 

60 (шестьдесят) дней  

Решение Дисциплинарной 

комиссии СРО НП «ИОС» от 

15.03.2013 года, ч. 3 ст. 55.15 

Градостроительного кодекса 

РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение Правления СРО НП 

Не исполнено. Несоответствия 

требованиям СРО НП «ИОС» 

не устранены в срок, указанный 

в решении. 

 

 

Отказано в возобновлении 

действия свидетельства о 

допуске от 13.12.2012 года 04-И 

№ 375 в отношении всех 

указанных в нем видов работ. 

Основание: решение 

Дисциплинарной комиссии 

СРО НП «ИОС» от 20.05.2013 

года, ч. 3 ст. 55.15 

Градостроительного кодекса 

РФ. 

Дисциплинарное производство 
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«ИОС» от 24.05.2013 года, 

протокол № 12 

прекращено в связи с 

прекращением 24.05.2013 года 

членства организации в СРО 

НП» ИОС» на основании 

заявления о добровольном 

выходе. 

6.  Общество с ограниченной ответственностью 

«Прогноз-Изыскания» (ИНН 2461201270, ОГРН 

1072468015245, реестровый номер 67, 

свидетельство о допуске 04-И № 284 от 

18.01.2012 года) 

Предписание об устранении 

несоответствия требованиям 

СРО НП «ИОС» в срок до 

20.05.2013 года  

Решение Дисциплинарной 

комиссии СРО НП «ИОС» от 

09.04.2013 года 

Исполнено. Несоответствия 

требованиям СРО НП «ИОС» 

устранены в срок, указанный в 

предписании. Акт внеплановой 

проверки от 24.05.2013 года № 

27 

7.  Общество с ограниченной ответственностью 

«ГЕО плюс» (ИНН 7811422334, ОГРН 

1089848037751, реестровый номер 79, 

свидетельство о допуске от 13.12.2012 года 04-И 

№ 378) 

Приостановление действия 

свидетельства о допуске от 

13.12.2012 года 04-И № 378 в 

отношении всех указанных в 

нем видов работ на период с 

02.09.2013 года и до момента 

устранения выявленных 

нарушений, но не более чем на 

30 (тридцать) дней  

 

 

 

 

 

 

 

Действие свидетельства о 

допуске от 13.12.2012 года 04-И 

№ 378 в отношении всех 

указанных в нем видов работ 

прекращено 14.10.2013 года 

Решение Дисциплинарной 

комиссии СРО НП «ИОС» от 

15.03.2013 года, ч. 3 ст. 55.15 

Градостроительного кодекса 

РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение Правления СРО НП 

«ИОС» от 14.10.2013 года, п. 

3 ч. 15 ст. 55.8 

Градостроительного кодекса 

РФ. 

Не исполнено. Несоответствия 

требованиям СРО НП «ИОС» 

не устранены в срок, указанный 

в решении. 

 

Отказано в возобновлении 

действия свидетельства о 

допуске от 13.12.2012 года 04-И 

№ 378 в отношении всех 

указанных в нем видов работ. 

Основание: решение 

Дисциплинарной комиссии 

СРО НП «ИОС» от 08.10.2013 

года, ч. 3 ст. 55.15 

Градостроительного кодекса 

РФ. 

8. Общество с ограниченной ответственностью 

«ЮЖНО-КУЗБАССКОЕ 

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

(ИНН 4220029387, ОГРН 1054220028730, 

реестровый номер 108, свидетельство о допуске 

04-И № 357 от 16.11.2012 года) 

Приостановление действия 

свидетельства о допуске от 

16.11.2012 года 04-И № 357 на 

период с 19.09.2013 года и до 

момента устранения 

выявленных нарушений, но не 

Решение Дисциплинарной 

комиссии СРО НП «ИОС» от 

19.09.2013 года, ч. 3 ст. 55.15 

Градостроительного кодекса 

РФ. 

Дисциплинарное производство 

прекращено 03.12.2013 года. 

Основание: решение 

Дисциплинарной комиссии 

СРО НП «ИОС» от 03.12.2013 

года. 
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более чем на 60 (шестьдесят) 

дней, в отношении следующих 

видов работ, оказывающих 

влияние на безопасность 

объектов капитального 

строительства, включая особо 

опасные и технически сложные 

объекты капитального 

строительства (кроме объектов 

использования атомной 

энергии):  

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 

4. Работы в составе инженерно-

экологических изысканий 

4.4. Исследования и оценка 

физических воздействий и 

радиационной обстановки на 

территории.  

 

Предписание об устранении 

несоответствия требованиям 

СРО НП «ИОС» в срок до 

18.11.2013 года 

9.  Общество с ограниченной ответственностью 

«АЛТАЙСТРОЙДИАГНОСТИКА» (ИНН 

2224031182, ОГРН 1022201507965, реестровый 

номер 75, свидетельство о допуске 04-И № 343 

от 01.11.2012 года) 

Предписание об устранении 

несоответствия требованиям 

СРО НП «ИОС» в срок до 

25.02.2014 года  

Решение Дисциплинарной 

комиссии СРО НП «ИОС» от 

24.12.2013 года 

Исполнено. Несоответствия 

требованиям СРО НП «ИОС» 

устранены в срок, указанный в 

предписании. Акт внеплановой 

проверки от 25.02.2014 года № 

8 

10. Открытое акционерное общество институт 

"Алтайагропромпроект" (ИНН 2221000411, 

ОГРН 1022200898532, свидетельство о допуске 

Предписание об устранении 

несоответствия требованиям 

СРО НП «ИОС» в срок до 

Решение Дисциплинарной 

комиссии СРО НП «ИОС» от 

Исполнено. Несоответствия 

требованиям СРО НП «ИОС» 

устранены в срок, указанный в 
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04-И № 400 от 10.04.2013 года, реестровый 

номер 93) 

23.03.2014 года  23.01.2014 года предписании. Акт внеплановой 

проверки от 24.03.2014 года № 

10 

11. Общество с ограниченной ответственностью 

"Кузнецкая проектная компания" (ИНН 

4220032140, ОГРН 1064220013846, 

свидетельство о допуске от 26.04.2012 года 04-И 

№ 308, реестровый номер 120) 

Приостановление действия 

свидетельства о допуске от 

26.04.2012 года 04-И № 308 в 

отношении всех указанных в 

нем видов работ на период с 

04.02.2014 года и до момента 

устранения выявленных 

нарушений, но не более чем на 

60 (шестьдесят) дней  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Действие свидетельства о 

допуске от 26.04.2012 года 04-И 

№ 308 прекращено 22.04.2014 

года в отношении указанных 

ниже работ:  

Виды работ, которые 

оказывают влияние на 

безопасность объектов 

капитального строительства, 

включая особо опасные и 

технически сложные объекты 

капитального строительства 

(кроме объектов использования 

атомной энергии):  

Решение Дисциплинарной 

комиссии СРО НП «ИОС» от 

04.02.2014 года 

 

 

 

 

Решение Дисциплинарной 

комиссии СРО НП «ИОС» от 

07.04.2014 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение Правления СРО НП 

«ИОС» от 22.04.2014 года, п. 

3 ч. 15 ст. 55.8 

Градостроительного кодекса 

РФ. 

Не исполнено в полной мере. 

Несоответствия требованиям 

СРО НП «ИОС» в отношении 

определенных видов работ не 

устранены в срок, указанный в 

решении. Акт внеплановой 

документарной проверки от 

04.04.2014 года № 14. 

Действие свидетельства о 

допуске от 26.04.2012 года 04-И 

№ 308 в отношении 

определенных указанных в нем 

видов работ возобновлено с 

07.04.2014 года.  

Отказано в возобновлении 

действия свидетельства о 

допуске от 26.04.2012 года 04-И 

№ 308 в отношении 

определенных указанных в нем 

видов работ. Основание: 

решение Дисциплинарной 

комиссии СРО НП «ИОС» от 

07.04.2014 года, ч. 3 ст. 55.15 

Градостроительного кодекса 

РФ. 
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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 

Виды работ, которые 

оказывают влияние на 

безопасность объектов 

капитального строительства 

(кроме особо опасных и 

технически сложных объектов, 

объектов использования 

атомной энергии): 

2. Работы в составе инженерно-

геологических изысканий 

2.4. Гидрогеологические 

исследования 

5. Работы в составе инженерно-

геотехнических изысканий 

(Выполняются в составе 

инженерно-геологических 

изысканий или отдельно на 

изученной в инженерно-

геологическом отношении 

территории под отдельные 

здания и сооружения) 

5.3. Определение стандартных 

механических характеристик 

грунтов методами статического, 

динамического и бурового 

зондирования. 
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12 Общество с ограниченной ответственностью 

"Томгеоплан" (ИНН 7017065400, ОГРН 

1037000099234, свидетельство о допуске 04-И № 

346 от 01.11.2012 года, реестровый номер 48) 

Приостановление действия 

свидетельства о допуске от 

01.11.2012 года 04-И № 346 в 

отношении всех указанных в 

нем видов работ на период с 

25.04.2014 года и до момента 

устранения выявленных 

нарушений, но не более чем на 

60 (шестьдесят) дней  

Решение Дисциплинарной 

комиссии СРО НП «ИОС» от 

25.04.2014 года 

Несоответствие требованиям 

СРО НП «ИОС» устранено. Акт 

внеплановой проверки от 

30.06.2014 года № 37. 

Действие свидетельства о 

допуске от 01.11.2012 года 04-И 

№ 346 возобновлено 04.07.2014 

года в отношении всех 

указанных в нем видов работ. 

Основание: решение 

Дисциплинарной комиссии 

СРО НП «ИОС» от 04.07.2014 

года, ч. 3 ст. 55.15 

Градостроительного кодекса 

РФ. 

13 Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Сибирский 

федеральный университет» (ИНН 2463011853, 

ОГРН 1022402137460, свидетельство о допуске 

от 07.12.2012 года 04-И № 372, реестровый 

номер 66) 

Приостановление действия 

свидетельства о допуске от 

07.12.2012 года 04-И № 372 в 

отношении всех указанных в 

нем видов работ на период с 

22.01.2015 года и до момента 

устранения выявленных 

нарушений, но не более чем на 

60 (шестьдесят) дней  

Решение Дисциплинарной 

комиссии СРО НП «ИОС» от 

22.01.2015 года, ч. 3 ст. 55.15 

Градостроительного кодекса 

РФ. 

Несоответствие требованиям 

СРО НП «ИОС» устранено. Акт 

внеплановой проверки от 

23.03.2015 года № 20. 

Действие свидетельства о 

допуске от 07.12.2012 года 04-И 

№ 372 возобновлено 26.03.2015 

года в отношении всех 

указанных в нем видов работ. 

Основание: решение 

Дисциплинарной комиссии 

СРО НП «ИОС» от 26.03.2015 

года, ч. 3 ст. 55.15 

Градостроительного кодекса 

РФ. 

14 Общество с ограниченной ответственностью 

«Инвестиционно-промышленная компания 

«Жилстрой» (ИНН 5507051393, ОГРН 

1025501389297, свидетельство о допуске 04-И № 

350 от 16.11.2012 года, реестровый номер 127) 

Приостановление действия 

свидетельства о допуске от 

16.11.2012 года 04-И № 350 в 

отношении всех указанных в 

нем видов работ на период с 

13.02.2015 года и до момента 

устранения выявленных 

нарушений, но не более чем на 

60 (шестьдесят) дней  

Решение Дисциплинарной 

комиссии СРО НП «ИОС» от 

13.02.2015 года по делу № 

2/2015; ч. 3 ст. 55.15 

Градостроительного кодекса 

РФ. 

 

Решение Дисциплинарной 

комиссии СРО НП «ИОС» от 

Не исполнено. Несоответствия 

требованиям СРО НП «ИОС» 

не устранены в срок, указанный 

в решении. 

 

 

Отказано в возобновлении 

действия свидетельства о 
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16.04.2015 года по делу № 

2/2015; ч. 3 ст. 55.15 

Градостроительного кодекса 

РФ. 

Решение Правления СРО НП 

«ИОС» от 22.04.2015 года по 

делу № 2/2015; ч. 3 ст. 55.15 

Градостроительного кодекса 

РФ. 

допуске от 16.11.2012 года 04-И 

№ 350 в отношении всех 

указанных в нем видов работ  

 

Действие свидетельства о 

допуске от 16.11.2012 года 04-И 

№ 350 прекращено 22.04.2015 

года в отношении всех  

указанных в нем видов работ.  

15 Общество с ограниченной ответственностью 

«ЖилстройПроект» (ИНН 5506213179, ОГРН 

1105543015016, свидетельство о допуске 04-И № 

351 от 16.11.2012 года, реестровый номер 128) 

Приостановление действия 

свидетельства о допуске от 

16.11.2012 года 04-И № 351 с 

13.02.2015 года и до момента 

устранения выявленных 

нарушений, но не более чем на 

60 (шестьдесят) дней в 

отношении следующих 

указанных в нем видов работ: 

Виды работ, которые 

оказывают влияние на 

безопасность объектов 

капитального строительства 

(кроме особо опасных и 

технически сложных объектов, 

объектов использования 

атомной энергии): 

1. Работы в составе инженерно-

геодезических изысканий 

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 

2. Работы в составе инженерно-

Решение Дисциплинарной 

комиссии СРО НП «ИОС» от 

13.02.2015 года по делу № 

3/2015; ч. 3 ст. 55.15 

Градостроительного кодекса 

РФ. 

 

Решение Дисциплинарной 

комиссии СРО НП «ИОС» от 

16.04.2015 года по делу № 

3/2015; ч. 3 ст. 55.15 

Градостроительного кодекса 

РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не исполнено. Несоответствия 

требованиям СРО НП «ИОС» 

не устранены в срок, указанный 

в решении. 

 

 

Отказано в возобновлении 

действия свидетельства о 

допуске от 16.11.2012 года 04-И 

№ 351, в отношении 

следующих указанных в нем 

видов работ: 

Виды работ, которые 

оказывают влияние на 

безопасность объектов 

капитального строительства 

(кроме особо опасных и 

технически сложных объектов, 

объектов использования 

атомной энергии): 

1. Работы в составе инженерно-

геодезических изысканий 

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 
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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 

2.6. Инженерно-

геокриологические 

исследования 

5. Работы в составе инженерно-

геотехнических изысканий 

(Выполняются в составе 

инженерно-геологических 

изысканий или отдельно на 

изученной в инженерно-

геологическом отношении 

территории под отдельные 

здания и сооружения) 

5.1. Проходка горных 

выработок с их опробованием и 

лабораторные исследования 

механических свойств грунтов 

с определением характеристик 

для конкретных схем расчета 

оснований фундаментов 

5.5. Специальные исследования 

характеристик грунтов по 

отдельным программам для 

нестандартных, в том числе 

нелинейных методов расчета 

оснований фундаментов и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение Правления СРО НП 

«ИОС» от 22.04.2015 года по 

делу № 3/2015; ч. 3 ст. 55.15 

Градостроительного кодекса 

РФ. 

планов в масштабах 1:200 - 

1:5000, в том числе в цифровой 

форме, съемка подземных 

коммуникаций 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 

2.6. Инженерно-

геокриологические 

исследования 

5. Работы в составе инженерно-

геотехнических изысканий 

(Выполняются в составе 

инженерно-геологических 

изысканий или отдельно на 

изученной в инженерно-

геологическом отношении 

территории под отдельные 

здания и сооружения) 

5.1. Проходка горных 

выработок с их опробованием и 

лабораторные исследования 

механических свойств грунтов 

с определением характеристик 

для конкретных схем расчета 

оснований фундаментов 

5.5. Специальные исследования 
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конструкций зданий и 

сооружений 

5.6. Геотехнический контроль 

строительства зданий, 

сооружений и прилегающих 

территорий 

6. Обследование состояния 

грунтов основания зданий и 

сооружений.  

 

 

 

 

характеристик грунтов по 

отдельным программам для 

нестандартных, в том числе 

нелинейных методов расчета 

оснований фундаментов и 

конструкций зданий и 

сооружений 

5.6. Геотехнический контроль 

строительства зданий, 

сооружений и прилегающих 

территорий 

6. Обследование состояния 

грунтов основания зданий и 

сооружений.  

 

 

Действие свидетельства о 

допуске от 16.11.2012 года 04-И 

№ 351, прекращено 22.04.2015 

года в отношении следующих 

указанных в нем видов работ: 

Виды работ, которые 

оказывают влияние на 

безопасность объектов 

капитального строительства 

(кроме особо опасных и 

технически сложных объектов, 

объектов использования 

атомной энергии): 

1. Работы в составе инженерно-

геодезических изысканий 

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 
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коммуникаций 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 

2.6. Инженерно-

геокриологические 

исследования 

5. Работы в составе инженерно-

геотехнических изысканий 

(Выполняются в составе 

инженерно-геологических 

изысканий или отдельно на 

изученной в инженерно-

геологическом отношении 

территории под отдельные 

здания и сооружения) 

5.1. Проходка горных 

выработок с их опробованием и 

лабораторные исследования 

механических свойств грунтов 

с определением характеристик 

для конкретных схем расчета 

оснований фундаментов 

5.5. Специальные исследования 

характеристик грунтов по 

отдельным программам для 

нестандартных, в том числе 
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нелинейных методов расчета 

оснований фундаментов и 

конструкций зданий и 

сооружений 

5.6. Геотехнический контроль 

строительства зданий, 

сооружений и прилегающих 

территорий 

6. Обследование состояния 

грунтов основания зданий и 

сооружений. 

16 Общество с ограниченной ответственностью 

"ГИДРОЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" сервис (ИНН 

7806404273, ОГРН 1097847018235, 

свидетельство о допуске от 13.04.2012 года 04-И 

№ 306, реестровый номер 73) 

Приостановление действия 

свидетельства о допуске от 

13.04.2012 года 04-И № 306 в 

отношении всех указанных в 

нем видов работ на период с 

25.02.2015 года и до момента 

устранения выявленных 

нарушений, но не более чем на 

60 (шестьдесят) дней  

Решение Дисциплинарной 

комиссии СРО НП «ИОС» от 

25.02.2015 года по делу № 

5/2015; ч. 3 ст. 55.15 

Градостроительного кодекса 

РФ. 

 

Решение Дисциплинарной 

комиссии СРО НП «ИОС» от 

28.04.2015 года по делу № 

5/2015; ч. 3 ст. 55.15 

Градостроительного кодекса 

РФ. 

Решение Правления СРО НП 

«ИОС» от 12.05.2015 года по 

делу № 5/2015; ч. 3 ст. 55.15 

Градостроительного кодекса 

РФ. 

Не исполнено. Несоответствия 

требованиям СРО НП «ИОС» 

не устранены в срок, указанный 

в решении. 

 

 

Отказано в возобновлении 

действия свидетельства о 

допуске от 13.04.2012 года 04-И 

№ 306 в отношении всех 

указанных в нем видов работ. 

 

Действие свидетельства о 

допуске от 13.04.2012 года 04-И 

№ 306 прекращено в 

отношении всех указанных в 

нем видов работ. 

17 Общество с ограниченной ответственностью 

"Кузнецкая проектная компания" (ИНН 

4220032140, ОГРН 1064220013846, 

свидетельство о допуске от 22.04.2014 года 04-И 

№ 430, реестровый номер 120) 

Приостановление действия 

свидетельства о допуске от 

22.04.2014 года 04-И № 430 в 

отношении всех указанных в 

нем видов работ на период с 

17.03.2015 года и до момента 

устранения выявленных 

нарушений, но не более чем на 

60 (шестьдесят) дней  

Решение Дисциплинарной 

комиссии СРО НП «ИОС» от 

17.03.2015 года по делу № 

8/2015; ч. 3 ст. 55.15 

Градостроительного кодекса 

РФ. 

Решение Дисциплинарной 

комиссии СРО НП «ИОС» от 

19.05.2015 года по делу № 

8/2015; ч. 3 ст. 55.15 

Не исполнено. Несоответствия 

требованиям СРО НП «ИОС» 

не устранены в срок, указанный 

в решении. 

 

 

Отказано в возобновлении 

действия свидетельства о 

допуске от 22.04.2014 года 04-И 
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Градостроительного кодекса 

РФ. 

Решение Правления СРО НП 

«ИОС» от 27.05.2015 года по 

делу № 8/2015; ч. 3 ст. 55.15 

Градостроительного кодекса 

РФ. 

№ 430 в отношении всех 

указанных в нем видов работ. 

 

Действие свидетельства о 

допуске от 22.04.2014. года 04-

И № 430 прекращено в 

отношении всех указанных в 

нем видов работ. 

18.  Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Сибирский федеральный 

университет» (ИНН 2463011853, ОГРН 

1022402137460, свидетельство о допуске от 

07.12.2012 года 04-И № 372, реестровый номер 

66) 

Предписание об устранении 

выявленных нарушений 

требований и условий выдачи 

СРО Ассоциации «ИОС» 

свидетельств о допуске в срок 

до 04.04.2016 года 

Решение Дисциплинарной 

комиссии СРО Ассоциации 

«ИОС» от 02.03.2016 года, п. 

1 ч. 2 ст. 55.15 

Градостроительного кодекса 

РФ. 

Несоответствие требованиям 

СРО Ассоциации «ИОС» 

устранено. Акт внеплановой 

проверки от 08.04.2016 года № 

19. 

 

19.  Общество с ограниченной ответственностью 

«ЖилстройПроект» (ИНН 5506213179, ОГРН 

1105543015016, свидетельство о допуске 04-И № 

452 от 22.04.2015 года, реестровый номер 128) 

Исключение из состава членов 

СРО Ассоциации «ИОС» 

Решение общего собрания 

членов СРО Ассоциации 

«ИОС» от 21.04.2016 года, 

протокол № 16 

 

20. Муниципальное унитарное предприятие г. 

Новосибирска «Институт градостроительного 

планирования» (ИНН 5406354433, ОГРН 

1065406147400, свидетельство о допуске 04-И № 

340 от 01.11.2012 года, реестровый номер 96) 

Предписание об устранении 

выявленных нарушений 

требований и условий выдачи 

СРО Ассоциации «ИОС» 

свидетельств о допуске в срок 

до 06.01.2017 года 

Решение Дисциплинарной 

комиссии СРО Ассоциации 

«ИОС» от 07.11.2016 года, п. 

1 ч. 2 ст. 55.15 

Градостроительного кодекса 

РФ. 

Несоответствие требованиям 

СРО Ассоциации «ИОС» 

устранено. Акт внеплановой 

проверки от 29.11.2016 года № 

78. 

 

21. Открытое акционерное общество "Сибирский 

научно-исследовательский и проектный 

институт цветной металлургии" (ИНН 

2460000860, ОГРН 1022401787220, 

свидетельство о допуске 04-И № 316 от 

10.05.2012 года, реестровый номер 91) 

Приостановление действия 

свидетельства о допуске 04-И 

№ 316 от 10.05.2012 года в 

отношении всех указанных в 

нем видов работ на период с 

09.11.2016 года и до момента 

устранения выявленных 

нарушений, но не более чем на 

60 (шестьдесят) дней 

Решение Дисциплинарной 

комиссии СРО Ассоциации 

«ИОС» от 09.11.2016 года по 

делу № 6/2016; ч. 3 ст. 55.15 

Градостроительного кодекса 

 

 

 

Решение Дисциплинарной 

комиссии СРО Ассоциации 

«ИОС» от 17.01.2017 года по 

Не исполнено. Несоответствия 

требованиям СРО Ассоциации 

«ИОС» не устранены в срок, 

указанный в решении. 

 

 

 

 

Отказано в возобновлении 

действия свидетельства о 

допуске от 10.05.2012 года 04-И 
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делу № 6/2016; ч. 3 ст. 55.15 

Градостроительного кодекса 

РФ. 

Решение Правления СРО 

Ассоциации «ИОС» от 

25.01.2017 года по делу № 

6/2016; ч. 3 ст. 55.15 

Градостроительного кодекса 

РФ. 

№ 316 в отношении всех 

указанных в нем видов работ. 

 

Действие свидетельства о 

допуске от 10.05.2012 года 04-И 

№ 316 прекращено в 

отношении всех указанных в 

нем видов работ. 

22. Общество с ограниченной ответственностью 

«ХакасСТРОЙИЗЫСКАНИЯ» (ИНН 

1901073430, ОГРН 1061901032753, реестровый 

номер – 10). 

Исключение из состава членов 

СРО Ассоциации «ИОС» 

Решение Правления СРО 

Ассоциации «ИОС» от 

25.05.2018 года, протокол № 

22 

 

23. Общество с ограниченной ответственностью 

«Группа Юристов» (ИНН 2536194489, ОГРН 

1072536014671, реестровый номер 172) 

Предупреждение  Решение Дисциплинарной 

комиссии СРО Ассоциации 

«ИОС» от 25.10.2019 года по 

делу № 1/2019 

 

24. Общество с ограниченной ответственностью 

«УПОР» (ИНН 5401972330, ОГРН 

1175476031060,  реестровый номер 184) 

Приостановление права 

выполнять инженерные 

изыскания на срок по 

09.12.2019 года 

Предписание об устранении 

нарушений в срок не позднее 

09.12.2019 года 

Решение Дисциплинарной 

комиссии СРО Ассоциации 

«ИОС» от 22.11.2019 года по 

делу № 2/2019 

 

 

Решение Дисциплинарной 

комиссии СРО Ассоциации 

«ИОС» от 24.12.2019 года по 

делу № 2/2019 

 

Недостатки, явившиеся 

основанием для 

приостановления права 

выполнять инженерные 

изыскания, устранены. Акт 

внеплановой проверки от 

06.12.2019 года № 81. 

Право выполнять инженерные 

изыскания по договорам 

подряда на выполнение 

инженерных изысканий в 

отношении объектов 

капитального строительства, 

кроме особо опасных, 

технически сложных и 

уникальных, объектов 

использования атомной 

энергии, стоимость которых по 

одному договору подряда не 

превышает 25 000 000 рублей, 

возобновлено 24.12.2019 года 
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25. Акционерное общество "Сибирский институт по 

проектированию организации энергетического 

строительства "Сиборгэнергострой" (АО 

"Сиборгэнергострой", ИНН 5407002219, ОГРН 

1055407010548, реестровый номер 175) 

Предписание об устранении 

нарушений в срок не позднее 

03.02.2020 года 

 

 

Рекомендация Правлению СРО 

Ассоциации «ИОС» об 

исключении 

Исключение из реестра членов 

СРО Ассоциации «ИОС» 

12.02.2020 года 

Решение Дисциплинарной 

комиссии СРО Ассоциации 

«ИОС» от 23.12.2019 года по 

делу № 3/2019 

 

Решение Дисциплинарной 

комиссии СРО Ассоциации 

«ИОС» от 07.02.2020 года по 

делу № 3/2019 

Решение Правления СРО 

Ассоциации «ИОС» от 

12.02.2020 года, протокол № 

4 

Не исполнено. Несоответствия 

требованиям СРО Ассоциации 

«ИОС» не устранены в срок, 

указанный в решении. 

 

 

26. Общество с ограниченной ответственностью 

"ГЕОМОД-СЕРВИС" (ООО "ГЕОМОД-

СЕРВИС", ИНН 4214015837, реестровый номер 

145) 

Предписание об устранении 

нарушений в срок не позднее 

22.02.2021 года 

 

Решение Дисциплинарной 

комиссии СРО Ассоциации 

«ИОС» от 22.12.2020 года по 

делу № 2/2020 

Несоответствие требованиям 

СРО Ассоциации «ИОС» 

устранено. Акт внеплановой 

проверки от 22.02.2021 года № 

3. 

27. Общество с ограниченной ответственностью 

«РОССТРОЙ» (ООО «РОССТРОЙ», ИНН 

5406274516, реестровый номер 176) 

Рекомендация Правлению СРО 

Ассоциации «ИОС» об 

исключении из состава членов 

ассоциации 

 

Исключение из реестра членов 

СРО Ассоциации «ИОС» 

15.01.2021 г. 

Решение Дисциплинарной 

комиссии СРО Ассоциации 

«ИОС» от 22.12.2020 г. по 

делу № 4/2020 

 

Решение Правления СРО 

Ассоциации «ИОС» от 

15.01.2021 г., протокол № 1 

 

28.  Акционерное общество «Угольная компания 

«Кузбассразрезуголь»  

(АО «УК«Кузбассразрезуголь»,  

ИНН 4205049090, реестровый номер 141) 

Предписание об устранении 

нарушений в срок не позднее 

31.08.2021г. 

 

Решение Дисциплинарной 

комиссии СРО Ассоциации 

«ИОС» от 08.06.2021г. по 

делу № 2/2021 

Предписание исполнено. 

Несоответствие требованиям 

СРО Ассоциации «ИОС» 

устранено. Акт внеплановой 

проверки от 05.08.2021 г. № 58. 

29. Общество с ограниченной ответственностью 

«Промышленная строительно-монтажная 

компания» (ООО «ПСМК», ИНН 2457083313, 

реестровый номер 166) 

Предписание об устранении 

нарушений в срок не позднее 

31.08.2021г. 

 

Решение Дисциплинарной 

комиссии СРО Ассоциации 

«ИОС» от 30.06.2021 г. по 

делу № 3/2021 

Предписание исполнено. 

Несоответствие требованиям 

СРО Ассоциации «ИОС» 

устранено. Акт внеплановой 

проверки от 10.09.2021 г. № 67. 
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30 Акционерное общество Сибирский научно-

исследовательский и проектный институт 

градостроительства (АО СибНИИ 

градостроительства, ИНН 5406519290, 

реестровый номер 159) 

Предписание об устранении 

нарушений в срок не позднее 

31.08.2021 г. 

 

 

 

 

Приостановление права 

выполнять инженерные 

изыскания на срок с 

19.10.2021г. по 17.12.2021г. 

(основная мера) 

Предписание об устранении 

нарушений в срок не позднее 

17.12.2021г.  

(дополнительная мера) 

 

Рекомендация Правлению СРО 

Ассоциации «ИОС» об 

исключении из состава членов 

ассоциации 

 

Исключение из реестра членов 

СРО Ассоциации «ИОС» 

31.01.2022 

Решение Дисциплинарной 

комиссии СРО Ассоциации 

«ИОС» от 30.06.2021г. по 

делу № 4/2021 

 

 

 

Решение Дисциплинарной 

комиссии СРО Ассоциации 

«ИОС» от 19.10.2021г. по 

делу № 4/1/2021 

 

 

 

 

 

 

Решение Дисциплинарной 

комиссии СРО Ассоциации 

«ИОС» от 17.01.2022г. по 

делу № 4/1/2021 

 

Решение Правления СРО 

Ассоциации «ИОС» от 

31.01.2022г. по делу № 

4/1/2021, протокол № 1 

Не исполнено. Несоответствия 

требованиям СРО Ассоциации 

«ИОС» не устранены в срок, 

указанный в решении. Акт 

внеплановой проверки от 

10.09.2021г. № 68. 

 

Не исполнено. Несоответствия 

требованиям СРО Ассоциации 

«ИОС» не устранены в срок, 

указанный в решении. Акт 

внеплановой проверки от 

17.12.2021г. № 92. 

31 Общество с ограниченной ответственностью 

«ОК «Сибшахтострой» (ИНН 4217126461, 

реестровый номер 190) 

Предписание об устранении 

нарушений в срок не позднее 

31.01.2022г. 

 

Решение Дисциплинарной 

комиссии СРО Ассоциации 

«ИОС» от 03.12.2021 г. по 

делу № 5/2021 

Предписание исполнено. 

Несоответствие требованиям 

СРО Ассоциации «ИОС» 

устранено. Акт внеплановой 

проверки от 11.01.2022 г. № 1. 

32 Общество с ограниченной ответственностью 

«Научный Электро – Энергетический 

Проектный Институт» (ИНН 5406782654, 

реестровый номер 204) 

Предупреждение  Решение Дисциплинарной 

комиссии СРО Ассоциации 

«ИОС» от 14.02.2022 года по 

делу № 1/2022 

 

 


