Ассоииаиия компаний, выполняющих инженерные изькхания
«Саморегулируемая организация
«Региональное инженерно-изыскательское объединение»

((Региональное
объединение

ИНН 7840018479,
КПП 784001001
ОКНО 61019025,
ОГРН 1097800003245

Саморегулируемая организация, основанная на членстве ,1 иц, выполняющих инженерные изыскания
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Ассоциация компаний, выполняющих инженерные изыскания «Саморегулируемая
организация «Региональное инженерно-изыскательское объединение»,
________________191124, РФ. г. Санкт-Петербург, пр. Смольный, д. 7, www.nprio.ru_______________
(полное наименование саморегулируемоЛ органим иии. адрес, электронный адрес в сети "И нтернет''.

СРО-И-009-07122009
регистраинонный номер в государственном реестре саморегулмруемых организаций)

Санкт-Петербург

11 марта 2016 г.

(место выдачи Свидетельства)

I' ъ.

(дата выдачи Свидетельства)

о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства

№0191-ИЗ-2016-7811312^105-03
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Вьщано члену саморегулируемой организации
Общество с ограниченной ответственностью
___________ Строительно-монтажное управление «Выборгский»___________
(полное наименование юридического лица, (фамилия, имя. отчество индивидуального предпринимателя),

1057810028517,7811312405
О ГРН (О ГРН И П ). ИНН .

______ 192177, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Караваевская, д. 57, лит. Б______
адрес местонахождения (место жительства), дата рождения индивидуального предпринимателя)

Основание выдачи Свидетельства: решение Ассоциации компаний, выполняющих
инженерные изыскания «Саморегулируемая организация «Региональное инженерно_________________________ изыскательское объединение»_________________________
(наименование органа управления саморегулируемой организаики.

_______________________ протокол №448 от 11 марта 2016 г._______________________
номер протокола, дата заседания)

Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам, указанным в приложении
к настоящему Свидетельству, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства.
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Начало действия с 09 декабря 2010 г.
Свидетельство без приложения не действительно.

• Л -

Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия.

Свидетельство выдано взамен ранее выданного

________ 10 апреля 2012 г._________
№0191 ИЗ 2012 т 'ш 312405 •02

Л

(номер Саидетельстаа)

Председатель Совета Ассоциации
(должность уполномоченного лица)

А.А. Савицкий

м.п.

(подпись)

(инициалы, фамилия)
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Региональное
объединение
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Свидетельству о допуске к
определенному виду или видам
работ, которые оказывают влияние
на
безопасность
объектов
капитального строительства
от 11 марта 2016 г.
№ 0191-ИЗ-2016-781 1312405-03

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
Ассоциации компаний, выполняющих инженерные изыскания «Саморегулируемая
_______ организация «Региональное инженерно-изыскательское объединение»_________
(полно« наимено»ание саморегулируемой организации)

Общество с ограниченной ответственностью
Строительно-монтажное управление «Выборгский»
(полное наименование члена саморегулируемой организации)

имеет Свидетельство
Наименование вида работ
1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий
1.1. Создание опорных геодезических сетей
1.2. Геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями
земной поверхности и опасными природными процессами
1.4. 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
2.3. Изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой
рекомендаций по инженерной защите территории
2.4. Гидрогеологические исследования
2.5. Инженерно-геофизические исследования
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 режима водных объектов
4. Работы в составе инженерно-экологических изысканий
4.1. Инженерно-экологическая съемка территории
4.4. Исследования и оценка физических воздействий и радиационной обстановки на территории
4.5. Изучение растительности, животного мира, санитарно-эпидемиологические и медико
биологические исследования территории*
5. Работы в составе инженерно-геотехнических изысканий
(Выполняются 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
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