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ПЕPЕЧЕIIь
BиДoB pабoт, кoTopьIe oкaзьrвaloT BЛItяIIIlr rra безoпaсIIoсTЬ oбъектoв кaПитaЛЬIloгo
сTрoиTeЛьсTBa

и o Д()Пyске

к кoтopьIl}I

чЛell

PAЗBиTIIIO иtI)кЕIIЕPнoIIAРTIIЕPCTBO сoДЕЙсTBия
IlЕкoMМЕPЧЕскoЕ
oPгAниЗALtии
сAMOPEгУЛиPУЕMOй
B сTPOиTЕ'ЛЬсTBЕ>
OTPAсЛи <(AссoЦиAlЦ{Я иIDкЕIIЕPIiьIЕ изЬ!скAIIия
иЗЬIскATLIIЬскOй

имrrT
OткDьrтoе aкциoпeDное обrцествo <dt&вкaзгпдрoгеoлoгия>>
Cвидетельство

Ns

oтrvrgгкa o дorryскr к BиДtlм paбот' кoтoрьrе окfftЬBaIoT
BлуIЯHИ1нa безoпaснogгь особo oпaсньп<,техIIи.Iески
сЛo)IшьIх и yItикzUIьIlьtх oбьектoв, apr.цyсмoтpfl{Ilьlх
сгaтЬсй 48. l ГpaлостроиTеllьI{oгo кoдексa Pоссийскoй
Федеpации

Haименoвштие видa paбот

I

Paбoтьr B сoстaBr ин'кенepнo-гro.цезIlчeских пзьrскaний

l.l

Coздштие oПoрtlЬL\ геоДезическиx

r.2

Геoдезические нaблrодеrдlя зa дефopмaциями и
ос4ДкzlМи з.цaний и сооpужений, .цBи)кеI{иями
земнoй

поBерхтIосTи

и oпaсньI}Iи

Bьцaн допyск TоЛькo к paботaм, кoTopьIе oкzLзЬIвilIоT
oбъeктов кaпиTiшьIloго
BILуIЯHL|eнa безопaснoсть

сgгей.

сTDoительсTBa
BьЦaн дoпyск ToлЬко к paбoтaм, кoтoрЬlе oкaзьIBaIoT
oбъектов кiiпиTzlльIloгo
BЛияIlие нa безопaснogгь
сTроиTеJIьсТBa

природtlьIlvlи

IIDolleссaми.

t.3

Coз.Цaниеи обнoвление I,*DкrнrрIrотoпoгрaфинескrDtIIлaнoв в масштaбах 1:200 _
l:5000, B Toм чисЛе в шифpовой фоpме, съемкa
пoдзсМIlьIх кoммyникaций и сoорyжrlrий.
Tpaссирoвaние линейньrх объrкгoв.

Bьl,цaн доrryск ToJIькo к paботаlvI' котopьIr oкaзьIBaIoт
BЛиянtlе нa безoпaснoqгь oбъектoв кilIIиTалЬнoгo

1.6

Cпеrlиa,тьньteгеoДеЗиtlескиеи тoпoгрaфиvеские
paбoтьr пpи сTpоиТеJlьсТBr и рекo}rстр}кци1{
зla:ниiти сoopyжений

Bьцaн дoпyск Toлькo к paботапr, кoTopЬrе oкilзьIBaIот
oбъекгoв кaпиTaпЬнoгo
BЛияttие на безoпaсность
стt)оиTеЛьсТBa

2

Pаботьr B сoстаBФ ин?кeпrpно-г€ o лoгичeских

1.4

сTpoиТrЛьстBa

Bьrдaн допyск ToЛькo к paбoтaм' котopьIe oкaзыBaloт
влиllнr{е нa безoпaснogгь oбъектов каIТ],ITaJIьI{oгo
стooитеjIьсTBa

изьrскaний

сЬоМкa B мaспrтaбaх

Bьцaн дoпyск тoJIЬкo к paбoтarvr, коTopьIе oкzLзЬtBaIOT
BЛиllI{ие нa безoпаснogгь o6ьектов кaПиTt}пьIlогo
стoоитеJIЬсTBa

2.1

Июкенepнo-гroлoгичrскiш
I :500- 1:25000

2.2

flpохoДкa горньоr вьlpaбoток с их oпробоBaнием,
лaбоpaтopньrеисследoBaниJIфизикo.
мrхaничrских свoйств ГpyliтoB и химиtlескliх
свoйств пDоб подземrrьIх вoд.

2.з

и иIDкенерIIоИзуuение oIIaсньгх гrологиrlоскlгХ
Irpoцессoв с paзpaботкoй
гroJlогиtlrских
nекоменлaпий пo инженrDEoй зarците TrDDкгopий

Bьlдaн допуск ToJrькo к paбoтам, коТopьIr oкzlзЬIваIот
вrшяrrие нa безoпaсIIoсTЬ объекгoв кaI]итtlJIьIloГо

2.4

Гидpогeoлоги.reскиr иссле.цoвaIIия.

Bьцaн

2.5

Инженернo-геoфизияеские

2.'l

Cейсмoлoгичrские и сrйсМoтrlgгoническиr
исслrдoBaния Trрpl{Тoрl'и" сейсмическое
мlпtpоDaйorтиDoBaниr.

3
3"1

иссЛедoвaltl.tя.

Bьшaн,Цoгryск только к paбoтaм, кoTopЬIr oказьIBtlIот
BЛияниr нa безопaснoqгь oбъекгов кaПитztJlьItогo
стpoитflIьсTBa

стDоиTrлЬGтBa
дoпyск тoЛЬкo к рaбoтaм, кoТоpьIе oказьlв:lк}т
oбъектов кaflит.}ПЬltoгo
вJll.tяIiие нa безoпaсность
сTooитrЛьсТBa

Bьrдaн допyск Tолькo к paбoтaм' кoToрь1r oкztзьIвi|Ioт
BЛияIIие нa безопaсноgгь
стoo}IтельсTBa

объектов

к.lllитilЛьItoго

Bьlцarr.ц'оп}ск ToЛькo к paботaм, кoтоpьIr oкaзЬIBаIoТ
объектов кaпиT.uIЬItогo
BJIияI{ие нa безопaснoсть
стDоиTrльстBa

Paбtrrьl в сoсraвe иrflrеrlфlr(нЧДIto|}'eтeopaПolrrч0скt.хизьrсrmний
кoTopьrr окaзьIBarот
Bыдaн.цопyск тoJIько к paботarr,r,
МетвФorromlеские нбrпoдеrrия и lвуrеr*rе
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п4.цpоЛor}iчrсr{oгo
рс'ки\raR)lЦrьD(обьекrов.

з.2

J,J

4

пpоцrссoBи
Из1,uеrиеопaсrъп<rЦДpotиgгmpoЛorиlrrских
-ш,rешайс рс'rеraплa IФ(харtlKIrриcIиK

Bьv{шr дoшyск ToJIькo к paбoтам, кpтоpьIе оказьIBaIoT
oбъоктов кaпиTlUIьнoго
BлIIяI{ие нa бrзоцaснoсть
стDoиTrльстBa

Иqнеrиe pусловьurлроцессoBBoдIъх oбьекrоц
яформаrий и перерботки бщегов'

Bьlдaн допyск тoлько к.paботaм, котopЬIе oказЬIваюT
BлияHие нa безoпaснoстьoбъектoв кilllиTiшЬHoГo
стooиTrЛЬсTBa

Paботьr B сoсТaвe lrн'кrrrеpнo-экoлoгllческиx

4.1

Инженерно-экоЛoгI,FIескzlя

иЗьIскaнПй

сьемкa TерpиTopии.

Bьцaн
BJIIlяниr

допуск

тoJIькo

нa безопaсность

к paбoTilм,
объектoв

кoTopЬIс

oкitзЬIBaIOT

кallитiulЬtloгo

стDoиTеJIьсTBа

4.2

Исследовaния
хикическoгo
зaГрязнrниJI
ПоЧBoгр}.tIтoB' ITоBеpхнocTt{ьIх I{ пoдзеМtlьD{ Boд'
aтмoсфеoного вoзЛvха- исToчникoB зilгl]яЗнеItия.

Bьrдaн доггуск Tолькo к paбoTfu''l, кoторьIе oкaзЬIвaк)T
BЛиlПtиr нa безoпaснocТь oбЪекTов кaIIIiTtlJIьногo

4-J

хиN{икo.aItaJTиTиЧеские и
Лабoрaтоpньrr
гzrзохимI{tIесI(иe иссЛе.ДоBaIiия oбpaзцoв и пpоб
пoчtsoгp\T{ToB и BoДьt'

Bьщaн допyск TоЛЬко к paбoтaм. кoтopьIе окaзЬIBaк)т
I]ЛияI{ие нa безoпасность o6ъектов кaПиTiUlЬI{оГо
сTDoI{ТrЛЬсTBa

4.4

Исследовaния и oЦенкa физинеских воздейсгвий
pа'циaциoннoй обстaнoвки тIa Tерpитoрии.

э

сTDоиТеЛЬстBa

и

Bьцан дoгryск ToЛЬкo к pабoтaм, кoToрЬIе oкilзЬIBzllот
BЛL1ЯHИ
е нa безo п aс нoсть oбъекго в кilIтиТzuIьl]o Гo
сToс}ите ilьсгвa

(вьlпoлняrотся
B сoсTаBе rrня(еIlерrroизьlсканий
Paбoтьr B сoстaвr инil(eнернo.геoтrхнических
oтнolllении
геoЛoгичrских
изьrекaний илн oТ.ЦеЛьнo нa пзунепнoй B ин?кerrернo-геoлoгl{чесrсo*l
теppllтoDии
пoД oтДеЛьt|ьlr з.ЦaHия и сооpyтtения)

5.1

5.2

Проходкa гoplrЬIх вьтpaботок с и,х опpобoвaнием и
ЛaбopaтopнЬIе иссJlедoBaния МехaIIиtlескI{x
свойств ГрyнToB о otlреДелеI{иемхapaкТерисTик
дЛя кoнкprТIrЬIхсхrМ paсЧетa оснoвaний
фvндaменгов.
с oflрrДсJlеIrиrм их
Пoлевьrе испЬlтat{иягp}"I{ТoB
сTaн.цaрТItЬIхпpoчIrосTТIьIхи,цrфopМaциolil{Ьrx
хaрaктrрисТик (rптaмпoвьrе' с.щBигoBЬIе'
ПpессиoМетpичrские: сpеЗIrьIе).ИспьIтaния
этtlJIot{ньIх

и натYDньIх

BьtДан.цопyск ToлЬкo к paбoтaм, кoTopЬIеoказЬIвaIоT
влия}tиеHa безoПасностьoбъектoв кaПитaльнoго
сTpoитеllЬстBa

BьЦаrr .цoгryск Tолькo к paбота:и, кoTopЬIr oкaЗЬIBaIот
BJlиJlние нa безoпaснocгь oбъектов кaПиTaltьнoгo
сТooиTrлЬстBa

свaй.

).J

oпpеделение
сTaIIl{apTIrьrх L{схaниtrrских
хapaкTеpисTик ГрylrToв Метollами сTaTиЧесltoгo,
]lиIitt}Iичgскoгo и бYDового Зoндиpовaншl.

5.4

Физическое и N{aTrмaTичrскoемoдeЛиpoBaнI{r
взaимo.цействия здarтий и сооpylкений с
геoлoГичrской оpедoй.

5.5

Cпециaльньте иссЛеДoBaния хapalсгориgtик
гpyrrтoB по oTдеЛьньI]lr прoгрaМIv{a\r ДЛя
IrеcгaнJIapTнЬIх' B TоМ числе нелинейItЬlх меToДoB
paсчетa основaний фyндaментов и консгpyкший

Bьцaн допyск ToЛЬкo к paботам, коTopЬIr окaзЬlB€ l IoT
oбъектoв кaI]итаJIьI{oгo
BЛия}lие нa безопaсноgгь
стDo[ITеЛЬсТвa
Bьцан дoпyск TоЛько к paботaм, кoTopЬlr oкa:rьIвalоТ
BЛиlItlие нa безoп асность oбъектo в кaп иТiul Ь}lо гo
сТDoиTrЛьстBa
Bьцан догryск ToJIЬко к рaбoгaм, кoTоpЬIе oкaзьIBilIоT
BЛl1яниr нa безопaсность объекгов кaIrиTzLПьI{oгo
сТpoиTеЛьсTBa

здaний и сооpyxtениЙ.

5.6
6

кotlTpолЬ сTрoиTелЬстBa здaний,
Геотехнический
соopyrкений и IlpилегаIоIцих теpplтгоpий.

Bьцан дoпyск тoJIькo к рaбoTaм, кoтopЬIе oкilзьlвaЮT
BJIиЯI{ие на безoпaснoсть о6ьектов кal]итaльIlого
сTnоиTеЛьстBa

oбслеДовaние сoсTояtIия ГpyнTов осIloвiшtия
зДaниiт и сoоp5oltений

Bьrдан допуск TоJIько к paбoTа.N{'кoтopЬIr окaЗьIBaIоT
BЛияние нa безoпасность oбъекгов капиTаЛЬHoГо
сTno}ттельсTBa

Bсего 25 (.Цвaдцaть пять) видов paбQц
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