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Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, 
выполняющих инженерные изыскания, регистрационный номер 
в государственном реестре СРО-И-005-26102009

некоммерческое партнерство саморегулируемая организация

"Объединение инженеров изыскателей”
www.obeng.ru

107023, г. Москва, пл. Журавлёва, д. 2, стр. 2, э т а ж  5, пом. 1 www.izisk.obeng.ru

г. Москва 05 февраля 2013 г.

авшштлъслто
О ДОПУСКЕ К ОПРЕДЕЛЕННОМУ ВИДУ ИЛИ ВИДАМ РАБОТ.

КОТОРЫ Е О КАЗЫ ВАЮ Т ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ  
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

№  И.005.77Л815.02.2013

Выдано члену саморегулируемой организации

Закрытое акционерное общество 
"Научно-исследовательский центр "Строительная экспертиза"

ОГРН 1127746385392. ИНН 7743853026 
129337. г. Москва. Ярославское шоссе, д. 26Б. стр. 3. этаж 3. помещение IX. к. 20

Основание выдачи Свидетельства:
протокол заседания Совета Партнерства от 31 января 2013 г. №  43056-01- 
2013/И

Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам, указанным 
в приложении к настоящему Свидетельству, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

Начало действия с 05 февраля 2013 г.
Свидетельство без приложения не действительно.
Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия.

Президент В.А.Акопджанов

«РЮйОН»

http://www.obeng.ru
http://www.izisk.obeng.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ
к Свидетельству о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов 
капитального строительства 
от « 5 » февраля 2013 г.
№ И .005.77.1815.02.2013

ВИДЫ
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов 
использования атомной энергии) и о допуске к которым член 

Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации 
"Объединение инженеров изыскателей"

Закрытое акционерное общество 
"Научно-исследовательский центр "Строительная экспертиза"

имеет Свидетельство

№ Наименование вида работ

1. Работы  в составе инж енерно-геодезических изы сканий

1.1. Создание опорных геодезических сетей

1.2. Геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями земной 
поверхности и опасными природными процессами

1.6. Специальные геодезические и топографические работы при строительстве и реконструкции зданий и 
сооружений

2. Работы  в составе инж енерно-геологических изы скании

2.1. Инженерно-геологическая съемка в масштабах 1:500 - 1:25000

2.3. Изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по 
инженерной защите территории

5. Работы  в составе инж енерно-геотехнических изы скании (В ы полняю тся в составе инж енерно
геологических изы сканий  или отдельно на изученной в инж енерно-геологнческом  отнош ении 
терри тори и  под отдельны е здания и сооружения)

5.2. Полевые испытания грунтов с определением их стандартных прочностных и деформационных 
характеристик (штамповые. сдвиговые, прессиометрические, срезные). Испытания эталонных и нату рных 
свай

5.3. Определение стандартных механических характеристик грунтов методами статического, динамического и 
бурового зондирования

5.4. Физическое и математическое моделирование взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой

5.5. Специальные исследования характеристик грунтов по отдельным программам дня нестандартных, в том 
числе нелинейных методов расчета оснований фундаментов н конструкций зданий и сооружений

5.6. Геотехнический контроль строительства зданий, сооружений и прилегающих территорий
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