Форма № СРО-03

Ф ЕДЕРАЛ ЬН А Я СЛУЖ БА

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ
НАДЗОРУ

РЕШЕНИЕ
о внесении сведений в государственный
реестр саморегулируемых организаций

« ~g » ~t
Федеральной

службой

по

эколо гическому,

техноло гическому

200 9 r.

и

атомному

надзору рассмотрены документы, представлен111>1е

Некоммерчески1'1

повышении

партнерством

качества

работ

в

содействия

области

в

предупреждении

инженерных

изысканий

вреда

и

«ЛИГА

ИЗЫСКАТЕЛЕЙ>>
(пол11ое ftаи.ме11ован11е юриоическо?о лица с указание.11 0µ1аmtзш111онно-правовой формы)

для приобретения статуса саморегулируемой органи зации и внесения сведений в
государственный

реестр

саморегулируемых

организаций

и

принято

решение

о

внесении сведений о

Некоммерческом

повышении

партнерстве

качества

ИЗЫСКАТЕЛЕЙ»

работ

(НП

исполнительного органа:

в

содействия

области

«ЛИГА

115114,

в

предупреждении

инженерных

изысканий

ИЗЫСКАТЕЛЕЙ»),

вреда

«ЛИГА

почтовый

г. Москва, Кожевническая ул. , д.14, стр.

и

адрес

2.

(полное 11 сокращен// Ое нсшме11ооание саморегул ирусмой оргс111изаци11 11 ее ор;>а1111зач11йтю-правоаая фopiwa: почтовый адрес
?11есто 11tt'<О:нсде1111я) 11спол1111111ельного ор1ана)

в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Присвоен статус
лиц,

саморегулируемая орrанпзация, основанная на членстве

выполняющих инженерные из ыска11ия
(вид саморегул11руе,11оzi орюн11зац1111)

Перечень видов работ, которые влияют на безоп асность объектов капитально~ ·о
строительства и решение во11росов по выдаче свидетельств о допуске к которьL\.1 отнесено

общим собранием членов самореrулируемой организации к сфере деятельности
саморетулируемой орrанизаuии, указаны в приложении к настоящему Решению.
Решение о внесении сведения в
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организаций без приложения не действительно.
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И.А. Фадеев
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(оол.жпость уполномоченного лица)

,·
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ПЕРЕЧЕНЬ
видов работ, которые влияют на безопасность объектов капитального
строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым

отнесено общим собранием чле11ов саморегулируемой организации к сфере
деятельности саморегулируемой организащш
(Утвержден при казом Министерства реги онального раs11нт11я Российской Ф1:дерации от

9 декабря 2008

г. №

274)

1. Работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий
2. Работы по вьmолнению инже нерно-геологических изысканий
3. Работы по вьmолнению инженерно-гидрометеорологиqеских изысканий
4. Работы по выполнению инженерно- э кологических изысканий
5. Работы по вьmолнению инженерно-геотехнических изысканий
6. Работы по обследованию состояния грунтов оснований зданий · и
сооружений, их строительных конструкuий

Заместитель руководителя

И.А. Фадеев

(должNость уполпомочен11ого лш1а)
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