
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 

201v г. 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору рассмотрены документы, представленные 

Некоммерческим партнерством содействия в предупреждении вреда и 

повышении качества работ в области инженерных изысканий «ЛИГ А 

ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» (НП «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ»), почтовый адрес 
исполнительного органа: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, дом 14, стр. 2. 
(полное 11сокращеююе11а1шеиова1111е са.морегул 11руе,1юй орга//11заи111111 ее орга11изт11ю11но-11равоаая форлш: па•т1овь11i адрес 

(место нахо.жде1111я) щ·по.·11111111ель11ого орга11а1 

Регистраuионный номер записи: 

l clPlol-lиl-lol1 зl- 2 s i 2 2 о о 91, 
Дата включения в реестр сведений «-1.L» « декабря » « 2009 » 

(чш:ло) (м~tсяц) rгод) 

Номер реестровой записи 13 

Принято решение о изменении 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 са~юреrулируемой организации в связи 

с вступлением в силу с 1 июля 201 О г. Приказа Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624. 

Решение о внесении изменений в Решение о внесении сведений в государственный 

реестр саморегулируемых организаций без приложения не дей 

Заместитель руководителя И.А. Фадеев 
(дол.жuость уполно,~юl/енного лица) 

". 



ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Решению Федеральной службы по 

экологическому. технологическому 

и атомному надзору о внесении 

изменений в Решение о внесении 

сведений в государственный реест1-1 

саморегулируемых организаций от 

« 2~ » ~ « ..:1.1-1.;r » 
№ (}()- (},(-3g/.571/- C!f'-

видов работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства 

и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено общим 

собранием членов саморегулируемой орrанязаuии к сфере деятельности 

саморегуJшруемой организации 

(Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации 

от 30 декабря 2009 г. № 624) 

1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий: 

1.1. Создание опорных геодезических сетей 
1.2. Геодезические наблюдения за деформаuиями и осадками зданий и сооружений, 

движениями земной поверхности и опасными г~риродными лроuесса.\.1и 

1.3. Создание и обновление инженерно-топографических пла1-1ов в масштабах 1 :200 -
1 :5000. в том числе в цифровой форме. съемка подземных коммуниканий и 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, JJаборатор11ые 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 территории, сейсмическое 
микрорайонирование 

3. Работы в составе инженерно-гидрометеорологических изысканий: 

3 .1. Метеорологические наблюдения и изучение гидрологического режима водных 
объектов 

3.2. Изучение опасных гидрометеорологических процессов и явлений с расчетами их 
характеристик .... 
3.3. Изучение русловых процессов водных объектов. деформаций и переработки берегов 
3.4. Исследования ледового реж11ма водных объектов 
4. Работы в составе инженерно-экологических изыс1<а11ий: 

4.1. Инженерно-экологическая съемка территории 

1. 



4.2. Исследования химического загрязнения почвогрунтов. поверхностных и полземных 
вод. атмосферного воздуха, источников загря·шения 
4.3. Лабораторные химико-аналитические и газохимические исследования образuов 
и проб почвоrрунтов и воды 

4.4. Исследоваttия и оценка физических воздействий и радиационной обстановки на 
территории 

4.5 Изучение растительности. животного мира. санитарно-эnидемиологическl:fе и медико

биологические исследования территории 

5. Работы в составе инженерно-геотехнических изысканий: 
(Въmолняются 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 .2. Полевые испытания грунтов с определением их стандартных про'L!Ностных 
и деформационных характеристик (штамповые. сдвиговые, nрессиометрические, 

сре1ные). Испытания эталонных и натурных свай 

5.3. Определение стандартных механических характеристик грунтов метода."1и 
статического, динамического и бурового зонцирования 

5.4. Физическое и математическое моделирование взаимодействия зданий и сооружений 

с геологической средой 

5.5. Специальные исследования характеристик грунтов по отдельным программам для 
нестандартных, в том числе нелинейных методов расчета оснований фундаментов 

и конс'Грукuий зданий и сооружений 

5.6. Геотехнический контроль строительства зданий. сооружений и прилегающих 
территорий 

6. Обследование состояния грунтов основания зданий и сооружений 
7. Работы по орrанизаuии инженерных изысканий прив.1екаемым на основании договора 
застройщиком или уполномочеШ:JЫ:М им юридическим лиuом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

Данный перечень видов работ, которые влияют па безопасность объектов каnитаньного 
строительс1ва и решение вопросов по выдаче свиде-1ельсгв о допуске к которым отнесено 

общим собранием членов саморегуаируемой организации к сфере деяте.'lьности 

са.'1орегулируемой оргавязации (далее - Перечень), распространяется, в том trисле на 

объекты, указаииыс в статье 48.1 Градостроителыюrо кодекса Российской Федерации. 

Данные виды и группы видов работ. указанные в Перечне, требуют получения 
свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта ка11ита.'1.Ьного 

строительства. после 1 июля 20 J О года. 

Заместитель руководителя И.А. Фадеев 
(дол.нсность упол11омочен11ого лица} 

". 

, · 


