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Виды работ, которые оказываlот влияние на безопасность объектов ]l

Iiапита"Iьцого строительства, включая особо опаеные и технически
слотrные объекты капитального строIlтельства, объекты использования,.

и о допуске
<<Балтийское

организации .

обшество ].

((пропlэнерl,о) иNIееl, Ltsиде,lе]tьсlво
м lIаип{еновLrние виrа работ
I

вправе заключать договоры по осушествлению оргапизациr] раоот по
капитаrlьного строитеlьства, столп]ость которь{х по одпому доrовору

jrнженерньlп{ изысtiанlilпl для
не превышает (составляет)

Виды работ, которые оказывают влияfiце на безопасность объектов
капIlтальноfо стронтельства, включая особо опасцые и технически

сложные объекты капитальноfо строительства (кроме объектов
использования атомной энергии)

коlоры\I члегl Ассоциаuии саrtорегчлирlеrlой
Акционерное

организации.,
оощество

и о допуске к
<Балтийское
<Промэнерго>

объединение изыскате,]ей))
имеет СвидетеJьство

)l, Налvенование вида работ
нет

]

вправе закlючать договоры по осуцествленl]ю организацпи
капитмьяоrо строительства. стоимость fiоторь]х по одно[lу

пн,l(енерны\j пзыскаяIiя\1 4пя 0оъектов iработ,lo
не лDсвыщает a(остdвlяет)

Виды работ, которые оказываIот влияние на безопасность объектов
. капитального строите.пьс,I,ва (кроме особо опасных Il технически

сложных объектов. объектов использования атомной энергиlt)

. и о л()llускс { ко,rорыNl чJlен Ассоциации саморегулируеNlой организации



(Баптийское объединение изыскателей)> Акционерное
,.Промзнерго,, и vee t Сви.]е гельс гво

Виды работ, которые оказывают влияпие на безопасность уникальных

и о допуске к
объектов капитального строительства

которыNI член Ассоциации саN{орег}лируемой орmнизацииi
общество<Балтийское

<Пролtэнерго>
объединение изыскате.цейir Акционерное

ипlеет Свидетеrrьство
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НаlJIrенование вида рабо'r

l, Работь, в состпве ипженерно-геодезfiTес}iпх изысканий
l,З Со]даяие и обповление инженерно-топоаафпческих плапов в лIасштабах li200 " ]:5000,

в том числе в циФровой форпtе, съеrмка подземных коNIм),нlrкаций и сооружений

l,.1 Трассирование lипейных объектов

1,5, Инженерноrriдроrрафические работы
2. Работы в составе ипяt€нерно-гео,попrческиI л]ысканий

2,] Ин,кеперно-гео.lогическая със\lка в масчlтабах ]:500 - 1]25000

2,.1 ГIrдроrеологичссl(ие rtсследованля

2,5, Инженерно-геофпзические исследования

l. Рабоrьi в составе пн}ксвсрно-экологпческпI пзысканпI'i
,1,], ин,кенерно-экологическа,l съемка территории

4,2, Иссле!ования хиl,!ического заrрязяенш почвоrрунтов. поверхностнь]х и подземных вод,

атNlосферного возд)ха, псточников загрязненUя
,1,э, лабораторпые хиуико,анмитические и йзохими!tеские исследования обраrцов л проб

почвOгрунтов и воды
4,4, Исследования и оценка физичсски\ воздействий и радиационноfi обстановки на

6. Обследоваяllе состоянllя грунтов основанпя зданий и сооруяiепий

Наиvенование ви,lа работ
нет


