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некоммерческое партнерство саморегулируемая организация

"Объединение инженеров изыскателей"
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ккк. г~Ь1т. оЬеггдягг

107023, г. Моснвп, пл. Журггвлёвгг, д. 2, стр. 2, этиж 5, гголг. 1
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11 февраля 2013 г
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О ДОПУС'КЕ К ОПРЕДЕЛЕННОМУ ВИДУ ИЛИ ВИДАМ РАБОТ,
КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО С'ТРОИТЕЛЬСТВА

~~©~3„'

№ И.005.77.1818.02.2013

Д©

Выдано члену саморегулируемой организации

~©„

Общество с ограниченной ответственностью "ПроектноГтроительная Компания Перспектива"
ОГРН 1107746227148, ИНН 7716661068

12Ж44, г.Москва, уп,Искры. а.17А. стр.'
Основание выдачи ( видетельства:

протокол заседания ('.овс,та Партнерства от 05 февраля 2013 г. № 431сг1.022013,'И

Ц

Настоящим ("видетельством подтверждается допуск к работам. указанным

Д©

в приложении к настоящему ( видетельству, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.

Д©

Начало действия с 11 февраля 201З г.
('видс.тельство без приложения не действительно.

('видет льство выдано без ограничения срока и территории его действия,
В.А. 1копджанов
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к ( видете!!ьству о допуске к опре аеченному
виду или видам работ, которы~ оказывают
влияние на безопасность объектов
капитального строительства

от < 11 „февраля ',01 з г.

Д©„

№ И.005.77.1818.02.2013

ВИДЫ

Д©

работ, которые оказывают влияни~ на безопасность объектов капитального
строительства !кроме особо опасных и т-хнически сложных объектов, объектов
использования атомной знергии! и о допуске к которым член

'~©„

Некоммерческого партнерства саморегулируемои организации
иОбьедИНеНИС. ИН2КеиерОВ ИЗЫСКаТеЛейи

Д©

Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-С троительная
Компания Перспектива"

'~©„
'~©„

имеет ( видетельство

Наименование вида работ
Рабоз ы в составе инженерно-геодезических изысканий
! !

Г оздание опорных геодгзических с.т:й

Геодезические наел>сдения за дсформаш>ями и осад>.ами зданий и соорлж ний. движениям

Д©~

'~©~

поверхности и оиаснылш прирсднылш проне сами

С а"дание и обновление инженерно-топографиче>ких планов в масштаба>, ! 200 ! 5000. в
цифровой форме съел>ка подземных комммникашш и сооружений
Трассирование линейных объектов

Инженерно-гидрографиче кие работы

~©

С пеш>альныс»сдс шческис и топографиче кис раьогы при гроит льстве и рсконстрлкцш
соорл >кани й
Работы в сос гаве инженерно-геологических изысканий
'Ъ

Инженерно-геологическая съемка в масштабах ! ЯОО - 1'2Я000

Проходка горньи. выраооток с их опрс!>овани~ м. лаоораторные исг:п*дования физико-механ

~©„

грунтов и хз>ли>чс»ки. свойств проб подземны вод

И >л чениг опасных геслогических и инженер>зо-гзологическиг: проне" эв с разработкой рек
инженерной ашит территории
Гидрогеологические исследования
з

Ишкенерно-г эфизические ис-п, дования
Инженерно-геокрислогические исследования

С ейсмолопшеские и сейсмотекгонические исследования территории. с. йсмиче>кое микрор

Д©„

'~©„

Работы в составе инженерно-> пароме > еорологическ>гх изысканий

Метсорсло> ические набл>одения и и п чение пгдрологическогс режима водных ооьектов
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И ~мчеиие опасиьг гидрометеорологических процессов и явлений с расчеталш их характеристик
Изучение рз ловых проне==ов водньг; объектов. деформашш и переработки берегов
Исследования ледового режима водных объектов
Работы в составе инжеиерно-экологических изысканий
Инженерно-экологическая съемка т рритории

г№©
Д©

Исследования химического загрязнения почвогрхнзов, поверхностных и псдземньг. вод, атмосферного
воздуха, источников загрязнения

~©„

Лаоораторные химико-аналигическиг и газохимическис исследования образцов и проб иочвогрх нтов и
воды

Исследования и оценка физических воздействий и радиационной обстановки на территории
Работы в составе инженерно-геотехнических изысканий (Вьи1олняю~ си в составе инженерногеологических изысканий или отдельно на и зученной в инженерно-геологическом отношении
те

из

о

ии

иод

отдельные

здания

и

соо

ужения

Проходка горных выработок с их опробованием и лабораторные ис ледоваиия механически.. свойств
грунтов с определением характеристик для конкретных хем расчета оснований фундаментов

Д©

Полевые испытания грунтов с определением и стандартных прочнос|иьг и деформациогшьг.
характеристик (штамповые. сдвиговые прес;иометрическиг =резные). Испытания эталонных и натурных
свай

Определение стандартных механических харакзерис|ик грз ннов мешдами статического. динамического и
бурового юндирования
Физическое и математическое моделирование взаимодействия даний и сооргжений

геологической срелоГ

Опециальные исследования,аракт ристик грунтов по отдельным программам для нестандартных. в том
числе нелинейньг. методов расчета оснований фундаментов и констрзкций зданий и соорхжений

Д©

Геотехиический контроль строительства здашш. соорзжеиий и прилегающих территорий
Обследование состояния грунтов основания зданий и сооружений

В.А.Акоиджанов

Президент
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