
Региональный Альянс Изыскателей
Саморегулируемая организация, 

основанная на членстве лиц, осуществляющих инженерные изыскания объектов
капитального строительства 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация 
“Региональный альянс изыскателей”

Адрес местонахождения: 115035, г. Москва, Софийская набережная, д. 30, стр. 3; 
Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых 

организаций: СРО-И-040-12022014; 
www.sro-rai.ru

г. Москва «27» мая 2015 г.

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

№ 0591.01-2015-3245516447-И-040

Выдано члену саморегулируемой организации: 
Обществу с ограниченной ответственностью 

«Г азЭнергоКомплект»

ИНН 3245516447 OI PH 1143256015198 
Адрес: 241050, г. Брянск, ул. Репина, 16 Б.

О снование вы дачи: Реш ение С овета С ам орегули руем ой
организации  Н еком м ерческое п артнерство "Региональны й  альянс изы скателей", 
протокол  №  119 от  «27» мая 2015 г.

Н астоящ им С ви детельством  подтверж дается допуск  к работам , указанны м  в прилож ении  
к настоящ ем у С ви детельству , которы е оказы ваю т влияние на безопасн ость  объектов  
капитального  строи тельства .

Н ачало действия «27» мая 2015 г.
С ви детельство  без п рилож ения не действительно .
С ви детельство  д ей стви тел ьн о  без ограничения срока и терри тори и  его действия.

С ви детельство  вы дано взамен ранее

0001256 *

Президент СРО НП 
«Региональный альянс 
изыскателей»

Д.В. Харуцкий.

http://www.sro-rai.ru


№ Наименование вида работ
нет

№ Н аименование вида работ
1. 1. Работы в составе инж енерно-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.
1.3. Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200 - 1:5000, 
в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений
1.4. Трассирование линейных объектов.
1.5. Инж енерно-гидрографические работы.
1.6. Специальные геодезические и топографические работы при строительстве и 
реконструкции зданий и сооружений.

2. 2. Работы в составе инженерно-геологических изысканий
2.1. Инж енерно-геологическая съемка в масштабах 1:500 -  1:25000.
2.2. Проходка горных выработок с их опробованием, лабораторные исследования физико
механических свойств грунтов и химических свойств проб подземных вод.
2.3. Изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой 
рекомендаций по инженерной защите территории.

2. особо  опасны х и техн ически  слож н ы х объектов  капитального  строи тельства  (кром е 
объектов и спользования атом ной  энергии) и о допуске к которы м  член 
Н еком м ерческого  п артнерства «Р егион альны й  альянс изы скателей»  О О О  «Г Э К » им еет  
С ви детел ь ство

Приложение
к Свидетельству о допуске к
определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального
строительства 
от «27» мая 2015 г.
№ 0591.01-2015-3245516447-И-040

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность:

1. объектов  капи тального  строи тельства, вклю чая особо  опасны е и техн ически  слож ны е 
объекты  капи тального  строительства, объекты  использования атом ной  энергии , и о 
допуске к которы м  член Н еком м ерческого  п артнерства «Регион альны й  альянс 
изы скателей» О О О  «Г Э К » им еет С ви детельство
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2.4. Гидрогеологические исследования.
2.5. И нж енерно-геофизические исследования.
2.6. И нж енерно-геокриологические исследования.
2.7. Сейсмологические и сейсмотектонические исследования территории, сейсмическое 
микрорайонирование.

3. 3. Работы в составе инж енерно-гидрометеорологических изысканий
3.1. М етеорологические 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. 4. Работы в составе инженерно-экологических изысканий
4.1. И нженерно-экологическая съемка территории.
4.2. Исследования химического загрязнения почвогрунтов, поверхностных и подземных вод, 
атмосферного воздуха, источников загрязнения.
4.3. Лабораторные химико-аналитические и газохимические исследования образцов и проб 
почвогрунтов и воды.
4.4. Исследования и оценка физических воздействий и радиационной обстановки на 
территории.
4.5. И зучение растительности, животного мира, санитарно-эпидемиологические и медико
биологические исследования территории.

5. 5. Работы в составе инженерно-геотехнических изысканий (Вы полняются в составе 
инж енерно-геологических изысканиях или отдельно на изученной в инженерно
геологическом отнош ении 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 фундаментов
5.2. Полевые испытания грунтов с определением их стандартных прочностных и 
деформационных характеристик (штамповые, сдвиговые, прессиометрические, срезные). 
И спытания эталонных и натурных свай
5.3. О пределение стандартных механических характеристик грунтов методами статического, 
динамического и бурового зондирования.
5.4. Ф изическое и математическое моделирование взаимодействия зданий и сооружений с 
геологической средой.
5.5. Специальные исследования характеристик грунтов по отдельным программам для 
нестандартных, в том числе нелинейных методов расчета оснований фундаментов и 
конструкций зданий и сооружений
5.6. Геотехнический контроль строительства зданий, сооружений и прилегающих 
территорий.

6. 6. О бследование состояния грунтов основания зданий и сооружений.

Л4/Л
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№  _________________________________ Наименование вида работ_________________________________
1. 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.
1.3. Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200 - 1:5000, 
в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений
1.4. Трассирование линейных объектов.
1.5. И нженерно-гидрографические работы.
1.6. Специальные геодезические и топографические работы при строительстве и

___  реконструкции зданий и сооружений.______________________________ _________________________
2. 2. Работы в составе инженерно-геологических изысканий

2.1. Инженерно-геологическая съемка в масштабах 1:500 -  1:25000.
2.2. Проходка горных выработок с их опробованием, лабораторные исследования физико
механических свойств грунтов и химических свойств проб подземных вод.
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.
2.6. Инженерно-геокриологические исследования.
2.7. Сейсмологические и сейсмотектонические исследования территории, сейсмическое

_____ микрорайонирование.________________________________________________________________________
3. 3. Работы в составе инженерно-гидрометеорологических изысканий

3.1. М етеорологические 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. 4. Работы в составе инженерно-экологических изысканий

4.1. И нженерно-экологическая съемка территории.
4.2. Исследования химического загрязнения почвогрунтов, поверхностных и подземных вод, 
атмосферного воздуха, источников загрязнения.
4.3. Л абораторные химико-аналитические и газохимические исследования образцов и проб 
почвогрунтов и воды.
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. 5. Работы в составе инженерно-геотехнических изысканий (Выполняются в составе

инженерно-геологических изысканиях или отдельно на изученной в инженерно- 
геолот ч е с к о м  отношении территории мод отдельные здания и сооружения) _________

pjuik
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3. объектов  капи тального  строи тельства (кром е особо опасны х и техн ически  слож ны х 
объектов, объектов  использования атом ной энергии) и о доп уске к которы м член 
Н еком м ерческого  партнерства «Р егиональны й альянс изы скателей»  О О О  « Г Э К »  имеет 
Свидетельство
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5.1. Проходка горных выработок с их опробованием и лабораторные исследования 
механических свойств грунтов с определением характеристик для конкретных схем расчета 
оснований фундаментов
5.2. Полевые испытания грунтов с определением их стандартных прочностных и 
деформационных характеристик (штамповые, сдвиговые, прессиометрические, срезные). 
Испытания эталонных и натурных свай
5.3. О пределение стандартных механических характеристик грунтов методами статического, 
динамического и бурового зондирования.
5.4. Ф изическое и математическое моделирование взаимодействия зданий и сооружений с 
геологической средой.
5.5. Специальные исследования характеристик грунтов по отдельным программам для 
нестандартных, в том числе нелинейных методов расчета оснований фундаментов и 
конструкций зданий и сооружений
5.6. Геотехнический контроль строительства зданий, сооружений и прилегающих 
территорий.

6. 6. О бследование состояния грунтов основания здании и сооружений.

Президент СРО НГ1 
«Региональный альннс 
изыскателей» Д.В.Харуцкий

Серия ИИ № 0001791 *
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