
ПРОТОКОЛ № 4 

заседания Совета 

Некоммерческого партнерства по содействию инженерно- изыскательской деятельности 

«ИЗЫСКАТЕЛИ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА И СЕВЕРО- ЗАПАДА» 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Россия, 197198, Санкт- Петербург, Большой проспект П.С., дом 18,  

литер А, помещение 19 Н 

ДАТА: 11  января 2010 года 

ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ ЗАСЕДАНИЯ: 17 часов 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА НП «ИСПб-СЗ»         Калужина Л. Н. 

ДИРЕКТОР НП « ИСПб-СЗ»- Тарелкин Е.П. 

ЧЛЕНЫ СОВЕТА: 

Патракова М.Е., Тимофеев Ю.А., Занько Ю.И. 

Присутствующие участники обладают  100% голосов. 

Необходимый кворум имеется. 

Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ- председатель Совета НП «ИСПб-СЗ»  Калужина Л.Н. 

СЕКРЕТАРЬ- член Совета НП «ИСПб-СЗ» Патракова М.Е. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О приеме новых членов СРО НП «ИСПб-СЗ». 

2. О выдаче свидетельств о допуске на выполнение инженерно- изыскательских работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства . 

1. По первому вопросу слушали Председателя Совета  СРО НП «ИСПб-СЗ» Калужину Л.Н., 
которая сообщила, что поступили заявления с просьбой о вступлении в члены СРО НП «ИСПб-
СЗ» и документы на рассмотрении на заседании Совета на получение свидетельств о допуске на 
выполнение инженерно- изыскательских работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства от следующих организаций: 

1.  «Галана», ООО, респ. Карелия, г. Петрозаводск (работы по выполнению инженерно-геодезических 
изысканий; работы по выполнению инженерно- геологических изысканий; работы по выполнению 
инженерно- экологических изысканий; работы по обследованию состояния грунтов оснований зданий и 
сооружений) 

2.  «Геодиагностика», ООО, Спб (работы по выполнению инженерно- геологических изысканий; работы по 
выполнению инженерно- геотехнических изысканий; работы по обследованию состояния грунтов 
оснований зданий и сооружений) 

3.  «Геомарксервис», ООО, респ. Карелия, г. Петрозаводск (работы по выполнению инженерно-геодезических 
изысканий; работы по выполнению инженерно- геологических изысканий; работы по выполнению 
инженерно- экологических изысканий) 

4.  «Гринвич», ООО, Спб (работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий; работы по 
выполнению инженерно- геологических изысканий) 

5.  «ОнегоПутьсервис», респ. Карелия, г. Петрозаводск (работы по выполнению инженерно-геодезических 
изысканий; работы по выполнению инженерно- геологических изысканий; работы по выполнению 
инженерно- экологических изысканий) 

6.  «Проектно- планировочное бюро», муниципальное учреждение, Архангельская обл., г. Каргополь (работы 



по выполнению инженерно-геодезических изысканий) 
7.  «Севзапгеология», федеральное государственное унитарное предприятие, Спб (работы по выполнению 

инженерно- геологических изысканий; работы по выполнению инженерно- экологических изысканий) 
8.  «Стройфорт», ООО, Спб (работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий; работы по 

выполнению инженерно- геологических изысканий; работы по выполнению инженерно- 
гидрометеорологических изысканий) 

9.  «Фирма «Развитие и Хозяйство», ООО, Новгородская обл., г. Боровичи (работы по выполнению инженерно-
геодезических изысканий; работы по выполнению инженерно- геологических изысканий; работы по 
выполнению инженерно- гидрометеорологических изысканий; работы по выполнению инженерно-
экологических изысканий) 

 
Голосовали: «за»-единогласно. 

Принято решение:  

Принять перечисленные ниже организации в члены СРО НП «ИСПб-СЗ» и выдать свидетельство о 
допуске на выполнение инженерно- изыскательских работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства: 

1.  «Галана», ООО, респ. Карелия, г. Петрозаводск (работы по выполнению инженерно-геодезических 
изысканий; работы по выполнению инженерно- геологических изысканий; работы по выполнению 
инженерно- экологических изысканий; работы по обследованию состояния грунтов оснований зданий и 
сооружений) № СРО- «ИСПБ- СЗ»- 017-29122009-018 

2.  «Геодиагностика», ООО, Спб (работы по выполнению инженерно- геологических изысканий; работы по 
выполнению инженерно- геотехнических изысканий; работы по обследованию состояния грунтов 
оснований зданий и сооружений) № СРО- «ИСПБ- СЗ»- 017-29122009-026 

3.  «Геомарксервис», ООО, респ. Карелия, г. Петрозаводск (работы по выполнению инженерно-геодезических 
изысканий; работы по выполнению инженерно- геологических изысканий; работы по выполнению 
инженерно- экологических изысканий) № СРО- «ИСПБ- СЗ»- 017-29122009-025 

4.  «Гринвич», ООО, Спб (работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий; работы по 
выполнению инженерно- геологических изысканий) № СРО- «ИСПБ- СЗ»- 017-29122009-024 

5.  «ОнегоПутьсервис», респ. Карелия, г. Петрозаводск (работы по выполнению инженерно-геодезических 
изысканий; работы по выполнению инженерно- геологических изысканий; работы по выполнению 
инженерно- экологических изысканий) № СРО- «ИСПБ- СЗ»- 017-29122009-016 

6.  «Проектно- планировочное бюро», муниципальное учреждение, Архангельская обл., г. Каргополь (работы 
по выполнению инженерно-геодезических изысканий) № СРО- «ИСПБ- СЗ»- 017-29122009-017 

7.  «Севзапгеология», федеральное государственное унитарное предприятие, Спб (работы по выполнению 
инженерно- геологических изысканий; работы по выполнению инженерно- экологических изысканий)        
№ СРО- «ИСПБ- СЗ»- 017-29122009-002 

8.  «Стройфорт», ООО, Спб (работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий; работы по 
выполнению инженерно- геологических изысканий; работы по выполнению инженерно- 
гидрометеорологических изысканий) № СРО- «ИСПБ- СЗ»- 017-29122009-022 

9.  «Фирма «Развитие и Хозяйство», ООО, Новгородская обл., г. Боровичи (работы по выполнению инженерно-
геодезических изысканий; работы по выполнению инженерно- геологических изысканий; работы по 
выполнению инженерно- гидрометеорологических изысканий; работы по выполнению инженерно-
экологических изысканий) № СРО- «ИСПБ- СЗ»- 017-29122009-019 

 
2. По второму вопросу слушали  слушали  Директора НП Тарелкина Е.П., который доложил, 
что приняты к рассмотрению документы на получение свидетельства о допуске на 
выполнение инженерно- изыскательских работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства от следующих организаций: 

1.  «Аварийно- спасательный центр водоканала», ЗАО, Спб (работы по выполнению инженерно-
геодезических изысканий) 

 

2.  «Гео-Вектор», ООО, Спб (работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий)  

3.  «ГеоКад», ООО, г. Всеволожск (работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий)  

4.  «ГЕОКАРТ», ООО, Спб (работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий)  

5.  «ГеоПлюс», ООО, Спб (работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий)  

6.  «ГеоСтандарт», ООО, Спб (работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий)  

7.  «ГеоТехнология», ООО, Ленинградская обл., г. Тосно (работы по выполнению инженерно-геодезических 
изысканий) 

 

8.  «ГЕОДЕЗИЯ Спб»,ООО, Спб  (работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий)  

9.  Желамская М.А., ИП, г. Волхов (работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий)  

10.  Емельяненко Г.И., ИП, Спб (работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий)  

11.  «ЛенГео», ООО, Спб (работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий) 
 

 

12.  «ЛенОблГеодезия», СПб (работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий)  



13.  «Маяк», ООО, Спб(работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий)  

14.  «Норт», ООО, Спб(работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий; работы по 
выполнению инженерно- геологических изысканий; работы по выполнению инженерно- экологических 
изысканий) 

 

15.  «Орбита» ООО, Спб (работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий; работы по 
выполнению инженерно- геологических изысканий; работы по выполнению инженерно- экологических 
изысканий; работы по выполнению инженерно-геотехнических изысканий; работы по обследованию 
состояния грунтов оснований зданий и сооружений) 

 

16.  «ПоискП», ООО, Спб,г. Зеленогорск (работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий)  

17.  «ПиК», ООО, Спб (работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий)  

18.  «ПИБ «Инженерные Экосистемы», ООО, Спб (работы по выполнению инженерно-геодезических 
изысканий; работы по выполнению инженерно- экологических изысканий) 

 

19.  «Росскарта», ООО, Спб (работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий)  

20.  «РОСЗемизыскания», ООО, Спб (работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий)  

21.  «РУМБ», ООО, Спб (работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий; работы по 
выполнению инженерно- геологических изысканий) 

 

22.  «Центр Геоинформации», ООО, Спб (работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий)  

23.  «Юнона- ГЕОС», ЗАО, Спб (работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий)  

Представленные документы соответствуют «Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 

Голосовали: «за»-единогласно. 

Принято решение: Выдать свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства следующим организациям: 

1.  «Аварийно- спасательный центр водоканала», ЗАО, Спб (работы по выполнению инженерно-
геодезических изысканий) № СРО- «ИСПБ- СЗ»- 017-29122009-001 

 

2.  «Гео-Вектор», ООО, Спб (работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий)                           
№ СРО- «ИСПБ- СЗ»- 017-29122009-006 

 

3.  «ГеоКад», ООО, г. Всеволожск (работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий)               
№ СРО- «ИСПБ- СЗ»- 017-29122009-031 

 

4.  «ГЕОКАРТ», ООО, Спб (работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий)                           
№ СРО- «ИСПБ- СЗ»- 017-29122009-032 

 

5.  «ГеоПлюс», ООО, Спб (работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий)                             
№ СРО- «ИСПБ- СЗ»- 017-29122009-011 

 

6.  «ГеоСтандарт», ООО, Спб (работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий)                       
№ СРО- «ИСПБ- СЗ»- 017-29122009-023 

 

7.  «ГеоТехнология», ООО, Ленинградская обл., г. Тосно (работы по выполнению инженерно-геодезических 
изысканий) № СРО- «ИСПБ- СЗ»- 017-29122009-029 

 

8.  «ГЕОДЕЗИЯ Спб»,ООО, Спб  (работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий)                  
№ СРО- «ИСПБ- СЗ»- 017-29122009-012 

 

9.  Желамская М.А., ИП, г. Волхов (работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий)              
№ СРО- «ИСПБ- СЗ»- 017-29122009-015 

 

10.  Емельяненко Г.И., ИП, Спб (работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий)                     
№ СРО- «ИСПБ- СЗ»- 017-29122009-007 

 

11.  «ЛенГео», ООО, Спб (работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий)                                
№ СРО- «ИСПБ- СЗ»- 017-29122009-021 

 

12.  «ЛенОблГеодезия», СПб (работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий)                                
№ СРО- «ИСПБ- СЗ»- 017-29122009-020 

 

13.  «Маяк», ООО, Спб(работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий)                                     
№ СРО- «ИСПБ- СЗ»- 017-29122009-004 

 

14.  «Норт», ООО, Спб (работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий; работы по 
выполнению инженерно- геологических изысканий; работы по выполнению инженерно- экологических 
изысканий) № СРО- «ИСПБ- СЗ»- 017-29122009-003 

 

15.  «Орбита» ООО, Спб (работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий; работы по 
выполнению инженерно- геологических изысканий; работы по выполнению инженерно- экологических 
изысканий; работы по выполнению инженерно-геотехнических изысканий; работы по обследованию 
состояния грунтов оснований зданий и сооружений) № СРО- «ИСПБ- СЗ»- 017-29122009-010 

 

16.  «ПоискП», ООО, Спб,г. Зеленогорск (работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий)      
№ СРО- «ИСПБ- СЗ»- 017-29122009-027 

 

17.  «ПиК», ООО, Спб (работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий)                                     
№ СРО- «ИСПБ- СЗ»- 017-29122009-005 

 

18.  «ПИБ «Инженерные Экосистемы», ООО, Спб (работы по выполнению инженерно-геодезических 
изысканий; работы по выполнению инженерно- экологических изысканий) № СРО- «ИСПБ- СЗ»- 017-
29122009-013 

 

19.  «Росскарта», ООО, Спб (работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий)                              



№ СРО- «ИСПБ- СЗ»- 017-29122009-030 

20.  «РОСЗемизыскания», ООО, Спб (работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий)             
№ СРО- «ИСПБ- СЗ»- 017-29122009-014 

 

21.  «РУМБ», ООО, Спб (работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий; работы по 
выполнению инженерно- геологических изысканий) № СРО- «ИСПБ- СЗ»- 017-29122009-008 

 

22.  «Центр Геоинформации», ООО, Спб (работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий)       
№ СРО- «ИСПБ- СЗ»- 017-29122009-009 

 

23.  «Юнона- ГЕОС», ЗАО, Спб (работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий)                     
№ СРО- «ИСПБ- СЗ»- 017-29122009-028 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ-  

председатель Совета НП «ИСПб-СЗ»  Калужина Л. Н.______________________________________ 

СЕКРЕТАРЬ- член Совета НП «ИСПб-СЗ» Патракова М.Е._________________________________ 

 


