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11н1щ11алы , фам11лия
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Область сертификации системы менеджмента качества

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность:

1. объектов капитального строительства, вклю чая особо опасные и технически сложные объекты
~

капитального строительства, ооъекты использования атомнои энергии

№

Н а 11м е11 о в а ние внда ра бот

пn

1.
1.1.
1.2.

Работы в составе 1шже11 е р11 0-rеодез 11 ч есю1 х нз ы скан11 й
Создание опорных геодезических сетей
Геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями земной
поверхности и опасными природными процессами

1.3.

Создание и обновление 11нженерно-тоnографнческих планов в масштабах

1:200 - 1:5000,

в том числе в

циdюовой форме. съемка подземных коммvн11каций и сооружений

1.4.
1.5.

Трассирован11е линейных объектов

1.6.

Специальные rеодезичес1<1-rе и тоnоrраф11 11ескне работы лри строительстве

И нженерно - гидроrрафические работы

11

реконструкции зданиii и

сооружений

2.
2.1.
2.2.

Раб оты в соста ве 11нжснерн о- геолог11 чесю1 х 11зыскан11il

И11женер110-геоло1-ическая съемка в масштабах
Проходка

горных

выработок

с

их

1:500 - L:25000

опробованием, лабораторные

физ11ко-механ 1 1ческих

исследования

свойств Гру нтов и химических свойств nроб подземных вод

2.3.

Изучение опасных rеологи•Iеских и инженерно-геологических процессов с разработкой реко:-.1е11дац11й по
инженерной защите территор11и

2.4.

Гидрогеологические исследования

2.5.
2.6.
2.7.

Инженерно-геофизические исследования

3.

Работы в соста в е 1тжен ер 110-r11д ром етеороло г11ческ11х 11зыскан11й

3. 1.
3.2.
3.3.
3.4.

Метеоролопrческие 11аблюде 1111я и изучение гидрологического режима водных объектов

И нженерно-геокриологические исследования

Ссйсмолоr11<1еск11е и сейсмотектонические исследования территории, сейсмическое микрорайонированне

Изучение опасных гидрометеорологических процессов и явлений с расчетами их характеристик
Изучение русловых процессов водных объектов , деформаций и переработки берегов
Исследования ледоnого режима водных объектов

4.

Работы в соста ве 11нже н ер11 0-эколоп1 чес к11 х 11зы сканиil

4.1.

Инженерно-зколоrическая съемка территории

4.2.

Исследоваю1я х11мического загрязнения почвогрунтов, поверхностных и подземных вод, атмосферного

4.3.

Лабораторные х11м11ко-аналитические и rазохнмические исследования образцов и проб почвогрунтов 11

воздуха, нсточ1111ков заrрязнения

воды

4.4.
4.5.

Исследования и 011енка физических воздействиff и радиационной обстановки на территории
Изучение

растительности,

исследования территории

5.

животного

мира,

санитарно-эnидемиолопrческие

и

медико-биологические

<*>

Ра боты в соста в е и11же11 е р11 0-rеотех 1 111 ч еск11 х 11 зыска ю1i1

(Выполняются в составе инженерно-геологических юысканий или отдельно на изученной в инженерногеологическом отношении территор1111 под отдельные здання

5.1.

Проходка горных выработок с их опробован11ем

11

11 сооружения)

лабораторные исследования механических свойс1 в

грунтов с определением характерист11к для конкретных схем расчета оснований фундаментов

5.2.

Полевые

испытания

грунтов

с

их

определен нем

стандартных

проч НОСТНЪI х

11

деформационных

характеристик (штамповые, сдвнговые, пресс11ометр11ческ11е, срезные). Испытания эталонных и натурных
сван

5.3.

Определен11е стандартных механнческих характер11ст11к грунтов методами ста-rическоrо, динамического
бурового зонд~тования

1

11

Орrан по сертификацин ООО « БнэнесЭксперт»
Россия, r.Москва, ул. Соловьиная роща, д.8, корп.

2,

оф.21,тел.89111019839

Per. № FORTIS.RU.0001

П риложение

No 1

к серти фикату соответствия

(на2 л и стах)

No FORTIS.RU.0001.F0009252

О бласть сертифика ции системы менеджмента качества
Ф11з11ческое и матемап!'tеское модел~tрование взанмодейс1в11я здан11i1

5.4.

11

сооружс1111й с гсо.1оп1ческоf!

срс;хой

Специальные 11сследова1111я характер11ст11к гру11тов

5.5 .

no

отдельным програы~1а.'1 д.пя нестандартных, в том

ч11сле 11ел1111ей11ых методов расчета ос11ова11ий Фv11даментов
Обс11сдован11е состоян11я г1н· нтов ос11оваю1 я зда 1111ii

11 сооружен11ii

объектов капитального стро ительства. вклю•1ая особо опас ные

2.

капитального строительства

о

Н а 11\1енова 1 1 11 с в 1 ща работ

1.

Рабо гы в составе 11нже 11 ср110-геодсз 11•1сс ю1х 111ыска н11i1

1. 1.
1.2.

Соз:1а ш1е олорны' геодез11чсскпх сетеi1

Гео.1ез11чес1шс 11абmодеш1я за дефор~1аuня\111
n<>вер.,ности

Со1ш11111е

11

11

опасным и nриродНЫ\111

11 осалкам11
npouecca\111

зда1111fi

11

сооружений. двuжен11ящ1 земной

061юоление 11нженерно -тоnограф11•1еск 11х планоо

ш1фровой форме. съемка подземных ко'1'1" н11кац11n

1 .j
1.5.
1.6.

11 технич еск11 сложные объекты

(кроме о бъектов использования атомнои энерrш1 )

1111

1.3.

11 конструкц11i1 здан11й 11 сооруже11 11!i
11 11р1~легаюшю, теDD11тор11й

Геотс>.н11чесю111 конrроль стронтельства зданий . сооружен11й

5.6.
6.

n масштабах ] :200 - 1:5000,
11 сооруже1111й

в том

числе в

Трасс1~рован11е лi 111elrnыx объектов

l

lнжснерно-п1Дрографн•1еск11е работы

Слсш1аль ные гсодезич еск11с

11

толограф11ческ11с работы

11р11

строитсльс · 1 ве

н

рсконструкц1111

11

1да1111 fi

СООР\ЖСНИIJ
')

Рабо rъ1 в составе 1111же11 ер11 0-гео.1ог11•1ес1шх 1выскаш1n

2.1
1.1

Инженсрно-геологнческая съемка в щкштаба'
Проходка

горвых

свойств грунтов

11

вырабоrок с

"'

Изучение олас11ых геолоп1чсск11х

2.4.
2.5.
1.6
2.7.

Г11дро1 еологичес к11е исс,1еJt'ВаН1tя

3.
3 1.
1.2.
1.3.
3.-1.
4.
-1 .1

4.2

11сс:1е;10 ван11я

ф11з11ко-мсханичесю1\

ХИМИЧССКlt:\ свойств r1роб ПО.1Зе~шых вод

""

_,)

1 500 - 1 25000

011робован11еч. .1абораторные

11

11н-.+:с11ерно-rсо:tоruческ11:\ процессов с разработкой реко,1ен:~ац11й по

инженерной защите тeDD1rтop1111

И нжс11ерно-гсосЬ11знческ11е 11сс.1е.:юван11я
И 11жс11ерно-rсокр110.ttоrнчес 11.11с 11сс..1е лования
Ссilсмолог11чсск11е

11 сеiiс\lотс11.1онпчес1.;11е

uсс.1е:10вання терр11тор1ш. ceilcчirчecкoc '1111форайо1111рованис

Работы в состнве 11нже11ер11 0-пыро \lетсоро.1оп1ческ11х 11з ыска1 111 й

Мстсоролоп1чсск11е наб.1ю.1снш1

11

Ю\ чен11е л1;~ро.1огнческого режима водных объе11."Тов

ИЗ\ЧС1111е опасных п1..1ро~1етеоро.1оr11чесю1х процессов н явлсн11n с расчетами их харак1ер11сп11.;

Из} ченне рус.1овых процес..:ов во;~нъ" объектов. зефор~1ащ1й

11

nерсработк11 берегов

Исследования .1е..Jового реж11\lа B0.1FIЫX объеъ.-rов
Ра боты в составе 1111жс11еrн10-">коло п 1 ческ11х 11 з ы ска н11ii

11 нжс11ерно-·жо.1оп~ческая съе\tка теоо 11тор1ш
llcc.1e.1oвaНJtя :\11,шческого загрязнения почвогр) нто в. поверхностных 11 подземных вод. аnюсферного
ВОЗ;l} ха. llCTOЧHllKOB загряз11е1111я

4.3.

Лабораторные х11,111ко-анал11т11ческ ие

11

газохпмичсские нсслсдовання образцов

11

11роб nочвогрунтов

и

ВО.J.Ы

4
4.5 .

.j

Jlссле.J.овання
Изу•1е11не

11 оценка ф11311ческнх

растительностн.

исследо ван11я территории

5.

воздействий

животного

мира,

11

рад11аш1онноi1 обстановки на терр111орш1

сан11тарно-ЭПН.1С~IJЮ,lОГИ'IССКitе

Рабо гы в составе 1111жс 11 ер 11 0- геотех 1111 чссю1х 11з ыска нн fl

1ui11 отдельно
11 сооружения)

{Вы110.1няются в составе 1111женер110-геолопrческ11х изысканий
гсолоrнческом отношенин тсоо11тор1111 под отдельные здан11я

5. 1.

11 мсJвко-б1юлоr11ческ11е

<*>
на 1tзу•!еююй в 1111женерно-

Проходка гор ны х выработок с их 011робованием и лабораторные исследован11я механs1•1еск11х свойств
rрунтов с определением характер11сn1к JUJЯ конкретных схем рас•1ета основа 1111 й фундаментов

2

Орrан

no сертификации

ООО ((БиэнесЭксnерт»

Росси11, г.Москва, у11. Со11овьиная роща, д.8, корп .

Рег. №

2,

оф.21,те11.89111019839

FORTIS.RU.0001

Приложение №

1

(на

к сертификату соответствия №

2 листах)

FORTIS.RU.0001.F0009252

Об11асть сертификации системы менеджмента качества
;кoii

Полевые

5.2

испытан11я

грунто в

с

определен~ 1ем

их

стандартных

прочн остных

и

деформащю11вых

характернстнк (штам110вые, сдвиговые, 11rессиометрическис, срез ные). Испыта1111я эта.rюнных н натурных
cвart

ТО\1

5.3

Оnреде.1ен11е стандар111ых \1ехан11ческ11х \арактеристик грунтов методами статического, дннаш1ческого

11

бурового зон,:щрова1111я
Фщ11ческое 11 '11атсмат11ческое ~rо.11сл11рован11е взанмодсйс·1 в11я зданий 11 сооружений с rеологн•1сскоi1

5.4.

средой
кты

Сг1с1111алы1ые нсследовання характеристик грунтов по отдельным программам для нестандарт ных ,

5.5.
5.6.

Гсотехн11ческ11й контроль строительства здан 111i, сооружен11ii 1111р11лсгающих тсрр 11торий

6.

ОбсJ 1едова1111е COCTOЯllllЯ ГРУНТОВ ос11ова 1111я зда1111ii JI COOD\'Жe1111ii

3.
1110 п

объе~-гоn капитального строительства (кроме особо опасных и тех1111чесю1 сложных объек~ов,
объектов исnользова ння атом11ой :> 11ерrи11)

fJЙ 11

Руководитель органа
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