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допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства
м 01-и-ль0412-3

Выдано члену саморегулируемой организации: общество
с ограниченной ответственностью (нюкегородстройдиагностика)

(ООО кНижегородстройдиагностика>)

место житольства, дата рождения индивидуального предпринимателя

огрн 1085260016l92 инн

)

52602з9210

РФ, 60300i, Нижегородская обл., г. Нияtний Новгород, ул. Рождественская, д. 38а
(мрес vестонахо)l(дения организации)

Основание выдачи Свидетельства: решение Координационного совета (АИИС)

(Протокол

ЛЪ

l24

от 08.10.2012 г.)

Настояrцим Свидетельством подтверждается допуск к работам, указанным в
прило}кении к настоящему Свидетельству, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
Нача,чо действия с <08> октября 201'2 г.
Свидетельство без Приложения не действительно"
Свидетельствtl выдано без ограничения срока и территории его действия.
Свидетельство выдано взамен ранее выданного 01-И-NЪ0412-2 от 1 1 июля 201 1 г.

Президент Коорлиначионного совета

М. И" Богданов

Исполнительный директор

А. В. Матросова
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прилотtЕниЕ

к Свидетельству о допуске к определенному

tsиду Ilли видаN4 работ, котOрые оказывают

безопасность объектов каIlитtlльного
строительства
0т (08)} октября 2012 r. Ns 01-И-}{90412-3

в,]][бIние на

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства (кроме особо опасных п техническII сложных объектов, объектов
использования атомной энергип)о и о допуоке к которым член Саморегулируемой
организации Некоммерческое партнерство содействия развитию инженерно-изыскательской
отрасли <Ассоциация инженерные изыскания в строительстве) Общество с ограниченной
0тветствецнOстью <<Нижегородстройдиагностика) имеет Свидетельство
лъ Наименованце вида работ
].

l. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий
l. ]. Создание опорных геодезических сетей

l,2. Геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями земной
поверхности и опасными природныN,tи процессаI\,Iи
1.3. Создание и обгtовление инженерно-топограiРических планов в масштабах 1:200 - l:5000, в том числе
uифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений
1.4. Трассирование .ltинейных объектов
1.5, Ипженерно-гидрогрдфические

в

работы

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

сооружений
2"

2, Работы в составе инженернO-геоJrогических

изысканий

2.2. Прохсlлка горных выработок с их опробованием, лабораторные исследования физико-мехаl{ических свойств
грунтов и химических свойств проб подземнь]х вод
2.З. Изучение опасных геолOгических и инженерно-геологических

инженерной защите территории
2.4. Гидрогеологические исследования
2,5, Инженерно-геофизические
3.

3"

процессов с разработкой рекомендаций по

исследоваI{ия

Работы в составе инженерно-гидрометеоролоfических

изысканий

З.1, N4е,георо:Iогические наблюдения и изученис гидрологического режима водных объектов
3.3, Изучение русловых процессов водных объектов" деформаций и переработки берегов
З.4. Исследования ледового режиNlа водных объектов
д
{-

4"

Работы в составе инженерно-экологических изысканий

4.2, Исследования химического загрязнения лочвогрунтов, поверхностных и подземных вод, атмосферного
вOздуха. источников загрязне}Iия
4.3, Лабораторные химико-анiшитические

и газохимические исследования образцов и проб почвогрунтов и воды

Работы в составе инженерно-геотехнических изысканий. (Выполняются в составе
ин}кенерно-геологических изысканий или отдельно на изученной в инженерно-геологическом отношении
территории под отдельные здания и сооружения)
5.1" Прохtlлка горных выработок с их опробованием и лабораторные исследования механических свойств грунтов
5.

5.

с определениеj\,I характеристик для конкретных схем расчета оснований

фундаrеrrо"

5.2. Полевые испытания грунтов с определением их стандартных прочностных и деформационных характеристик
(штамповые, сдвиговые, прессиометрические. срезные)" Испытания этil,,Iонных и натурных свай
5.3. Определение стандартных механических характеристик грунтов методами статического, диtlамического и

бурового зондирования
5"4. Физическое и математическое моделирование взаимодействиязданий
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см. на обороте

JIрOшит0, прOнумЕlO!Ан0 и скрЕплЕн0

пЕчАтьс

нс

п0

/Ра7

лнитЕлý,н

лпстl

?^Ёу:;;",А}lпс"
POcOBl

