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СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства 
№ 01-И-№2322 

Выдано члену саморегулируемой организации: Общество 

с ограниченной ответственностью «ГеоТехРешения» 
(полное и сокращенное наименование юридического лица, фамилия, имя отчество индивидуального предпринимателя, 

(ООО «ГеоТехРешения») 
место жительства, дата рождения индивидуального предпринимателя) 

ОГРН 1156196054662 ИНН 6166094766 

РФ, 344093, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Туполева, д. 18, кв. 76 
(адрес местонахождения организации) 

О с н о в а н и е в ы д а ч и Свидетельства : решение Координационного совета «АИИС» 
(Протокол № 187 or 20.10.2015 г.) 
Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам, указанным в 
приложении к настоящему Свидетельству, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 
Начало действия с «20» октября 2015 г. 
Свидетельство без Приложения не действительно. 
Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия. 

Президент Координационного совета 

Исполнительный директор 
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М. И. Богданов 

А. В. Матросова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Свидетельству о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального 
строительства 
от «20» октября 2015 г. № 01-И-№2322 

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 саморегулируемой организации 
Ассоциация «Инженерные изыскания в строительстве» Общество с ограниченной 
ответственностью «ГеоТехРешения» имеет Свидетельство 

№ 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. Инженерно-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. 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. 4. Работы в составе ииженерно-экологических изысканий 
4.1. Инженерно-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 

5. 
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) 
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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. Определение стандартных механических характеристик грунтов методами статического, динамического и 
бурового зондирования 
5.4. Физическое 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. б. Обследование состояния грунтов основания зданий и сооружений 

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 саморегулируемой организации Ассоциация «Инженерные изыскания в строительстве» 
Общество с ограниченной ответственностью «ГеоТехРешения» имеет Свидетельство 

№ 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 тесле в 
цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений 
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. 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 

2.7. Сейсмологические и сейсмотектонические исследования территории, сейсмическое микрорайонирование 

3. 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. 4. Работы в составе инженерно-экологических изысканий 
4.1. Инженерно-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*. Изучение растительности, животного мира, санитарно-эпидемиологические и медико-биологические 
исследования территории 
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5. 
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 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. Определение стандартных механических характеристик грунтов методами статического, динамического и 
бурового зондирования 
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. Обследование состояния грунтов основания зданий и сооружений 

*Данный вид работ требует получения свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов 
капитального строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х вправе заключать договор 
(полное наименование члена саморегулируемой организации) 

по осуществлению организации работ Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х , стоимость 
(наименование вида работ) 

которых по одному договору не превышает (составляет) Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
(стоимость работ) 

Президент Координационного совета М. И. Богданов 

Исполнительный директор А. В. Матросова 
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