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ЛИГА 
И З Ы С К А Т Е Л Е Й 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Свидетельству о допуске к определенному виду 
или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства 
от «03» сентября 2015 г. 
№ 0042.4-2015-5101100360-И-013 

ВИДЫ РАБОТ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая 

особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, кроме 
объектов использования атомной энергии и о допуске к которым член Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» 
Акционерное общество "Мурманская геологоразведочная экспедиция" 

имеет Свидетельство 

Наименование вида работ 

Работы в составе инженерно-геодезических изысканий 

Создание опорных геодезических сетей 

Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200 
1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и 
сооружений 

Трассирование линейных объектов 

Работы в составе инженерно-геологических изысканий 

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

Проходка горных выработок с их опробованием, лабораторные исследования 
физико-механических свойств грунтов и химических свойств проб подземных 
вод 

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

Гидрогеологические исследования 

Инженерно-геофизические исследования 

Работы в составе инженерно-экологических изысканий 

Инженерно-экологическая съемка территории 

Исследования химического загрязнения почвогрунтов, поверхностных и 
подземных вод, атмосферного воздуха, источников загрязнения 

Обследование состояния грунтов основания зданий и сооружений 

Продолжение на листе 3 001734 

№ 05-05-09/003 ФНС РФ) уровень В, по заказу НП «Лига изыскателей», счёт №349 от 08.04.2010г. Тел.: (495) 7264742, г.Москва, 2010г. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕННОЙ БУМАГОЙ. 



I II 

Л И Г А 
ИЗЫСКАТЕЛЕЙ 

родолжение 

П р о д о л ж е н и е н а л и с т е 4 

Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам 

№ /./., I.3., 1.4., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 4.1., 4.2., 6., которые оказывают влияние на безопасность следующих 
особо опасных и технически сложных объектов: 
- гидротехнические сооружения первого и второго классов, устанавливаемые в соответствии с 
законодательством о безопасности гидротехнических сооружений; 

Опасные производственные объекты, подлежащие регистрации в государственном реестре в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных 
объектов: 

- опасные производственные объекты, на которых получаются, транспортируются, используются расплавы 
черных и цветных металлов, сплавы на основе этих расплавов с применением оборудования, рассчитанного на 
максимальное количество расплава 500 килограммов и более. 

- опасные производственные объекты, на которых ведутся горные работы (за исключением добычи 
общераспространенных полезных ископаемых и разработки россыпных месторождений полезных ископаемых, 
осуществляемых открытым способом без применения взрывных работ), работы по обогащению полезных 
ископаемых. 

Всего 11 (одиннадцать) видов работ. 
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Бланк изготовлен ЗАО «Опцион» (лиц. Ne 05-05-09/003 ФНС РФ) уровень В, по заказу НП -Лига изыскателей», счёт №349 от 08.04.2010г. Тел.: (495) 7264742, г.Москва, 2010г. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕННОЙ БУМАГОЙ. 



ЛИГА 
И З Ы С К А Т Е Л Е Й 

родолжение 

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 «Саморегулируемая организация 

«ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» Акционерное общество 
"Мурманская геологоразведочная экспедиция" имеет Свидетельство 

Наименование вида работ 

Работы в составе инженерно-геодезических изысканий 

Создание опорных геодезических сетей 

Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200 
1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и 
сооружений 

Трассирование линейных объектов 

Работы в составе инженерно-геологических изысканий 

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

Проходка горных выработок с их опробованием, лабораторные исследования 
физико-механических свойств грунтов и химических свойств проб подземных 
вод 

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

Гидрогеологические исследования 

Инженерно-геофизические исследования 

Работы в составе инженерно-экологических изысканий 

Инженерно-экологическая съемка территории 

Исследования химического загрязнения почвогрунтов, поверхностных и 
подземных вод, атмосферного воздуха, источников загрязнения 

Обследование состояния грунтов основания зданий и сооружений 

Всего 11 (одиннадцать) видов работ. 

Директор НП «СРО 
«ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» Т.А. Калинова 

( инициалы, фамилия) (подпись) (должность уполномоченного лица) 

' Виды работ указываются в соответствии с Перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке 
проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденным 
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 (зарегистрирован 
в Минюсте России 15 апреля 2010 г. Регистрационный № 16902; Российская газета, 2010 №88). в редакции приказа 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 23 июня 2010 г. №294 (зарегистрирован в Минюсте 
России 9 августа 2010, регистрационный №18086; Российская газета, 2010, №180). 
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Бланк изготовлен ЗАО «Опцион» (лиц. № 05-05-09/003 ФНС РФ) уровень В, по заказу НП «Лига изыскателей», счёт №349 от 08.04.2010г. Тел.: (495) 7264742, г.Москва, 2010г. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕННОЙ БУМАГОЙ. 



П Р О Н У М Е Р О В А Н О , 
П Р О Ш Н У Р О В А Н Н О И 
С К Р Е П Л Е Н О П Е Ч А Т Ь Ю , 4 
(четыре), 

~1Л977,9а 
Директор НП «СРО «ЛИГА 
"'ЗЫСКАТЕЛЕЙ» 
Т.А. Калинова 


