
Форма № СРО-09 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ 

НАДЗОРУ 

РЕШЕНИЕ 

о внесении изменений в Решение о внесении сведений в государственный 

реестр саморегулируемых организаций 

« otJ » CUtf?t.д- 20.f(J г. 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору рассмотрены документы, представленные 

Некоммерческим партнерством содействия в предупреждении вреда и 

повышении качества оабот в области инженерных изысканий «ЛИГ А 

ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» СИП «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ»), почтовый адоес 
исполнительного органа: 115114, r. Москва, Кожевническая ул., д. 14, стр. 2. 
(полное 11 сокращенное на11меиооаи11е саморегул11руел1ой организации и ее орга1111Зац11011ие>-пра6ооая форл1а; почтооый адрес 

(место на.тождения) исполнительного органа) 

Регистрационный номер записи: 

l clPlol- lи l- lo l1 з -12 s i 2 2 о о 91, 
Дата включения в реестр сведений "__.f.L" "декабря" "2009" 

(число) (щсяц) (год) 

Номер реестровой записи 13 

Принято решение о расширении перечня видов работ, которые влияют на безопасность 

объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о 

допуске к которым отнесено общим собранием членов саморегулируемой организации 

к сфере деятельности саморегулируемой организации 

Решение о внесении изменений в Решение о внесении сведений в государственный 

реестр саморегулируемых организаций без приложения не действ ~льно 

Заместитель руководителя В.А. Фадеев 
(дол:жиость упол11омоче1111020 лица) 

~. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Решению Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и 

атомному надзору о внесении 

сведений в государственный реестр 

саморегулируемых организаций от 

« ~J> » ~ е.vг_. « tUЦ о г. » 
№ 01?-0.f-J~~ Cfo 

ПЕРЕЧЕНЬ 
видов работ, которые влияют на безопасность объектов капитального 

строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым 

отнесено общим собранием членов саморегулируемой организации к сфере 

деятельности самореrулируемой организации 
(Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 9 декабря 2008 r. № 274) 

1. Работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий 
2. Работы по выполнению инженерно-геологических изысканий 
3. Работы по выполнению инженерно-гидрометеорологических изысканий 
4. Работы по выполнению инженерно-экологических изысканий 
5. Работы по выполнению инженерно-геотехнических изысканий 
6. Работы по обследованию состояния грунтов оснований зданий 

и сооружений 

Заместитель руководителя В.А. Фадеев 
(должность уполномоче1111ого лица) 
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