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оЁноftlнliая на чпеfiств€ ляц, Фq{t{ктыýюцж fiодrOтOsку проепнOй докумёýаtt{lr

Некоммерч€ское партнерстЕо "Архитекторы и Енженеры
Поволжья {самореryлируемая орrанизация}"

603tý, Нюхний Нgrфоя, ул, Большэя Печерясая. $,|, htфlАrчл*.аiр*р.rч
РеrистраqпонныЙ нохер Ё roc}дarcТBsr${oi'{ р€естрs санФ*rулfiруе$ых Фrt}.язацнй СРО_f"l{ý4.ЗOlJzOФ

Нижний Новгород K'I5> марта 2012r,
(месю выдачи сви,петел ьства) (дата выдачи свидетельства)

о допуске к оýределенному виду или видам работ,
кGторые оказьlвают влияние на безопаеность

объектов каfIитальн*го стреител ьства
Ng 0093.3_201 0-5260239270_п _64

Вьрано члe;у Ёмор€rулируем*й орrаниýц}tи:

Общество с ограниченной ответственноGтью
<< Н иже го родстро йдиа гн ости ка))

ОГРН 1085260016192 ИНН 5260239270 603001, г, Нижний Новгород, ул..
Рождественская, д.3В А

Основание выдачи Свидетельства:

Решение Коллегии НП "АИП (СРО)", протокол Ns 5 от 15 марта 2012 г.

Напоящrtм Сgкдетельсtвоl,l ,}одyýsрх{дается дO*ус* к рефта*. укаинныи е приложени}.| к ýýOящеrlу
Свидетеr}ьf;rsу, кOторýе оЕtзыЕ}lст мияняе на бе*опаншtь оýъекtс* хапrýýьfiO{а стFýелют8а.

Начало действия с 15 марта 2012 г.

Свлиетельстgо 6*з яриложення хе д**ствктеfiý*с,
Сgt€етелкlgý Ёыýа}|о без огракшчений ryоха н TeppttтopнK ег* деttсвхя.

Свr.fiетельство sыдаl+о взi}кен ранgе sыдакнýо от 30.12.2010г. Ns0093.2.20,10.5260239270.п.64
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Приложение
к Свидетельству о допуске
к 0пределенному виду или видам

работ, которые оказывают
влияние
на безопасность объекrов
капитальног0 стрOительства
от "15" марта 2012 г.

Ns 0093 3-201 0-5260239270-П-64

'l. Виды работ, которые ока3ывают влияние на бФопасность объектов капитального строительства
(кроме особО опасныХ и техничесКи сложныХ объецов, объектоВ использования атомной энергии)
и о допусКе к которЫм члеН Некоммерческого партнерства кАрхитекторы и инженеры Поволжья
(самореryлируемая организация)> Общество с ограниченной ответственностью
" Н ижегородстройдиагностика" и меет Свидетел ьство:

2. Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитilльного строительства,
включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме
объектов использования атомной энертии) и о допуске к которым член НекоммерчЬiкого
партнерства кАрхитекторы и инженеры Поволжья (самореryлируемая организация)> Общество с
ограниченной ответственностью "Нижегородстройдиагностика" ийет Свиiетельсiво:

3. Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, объекты
использования атомной энергии, и о допуске к которым член Некоммерческого партнерства
кАрхитекторы и инженеры Поволжья (самореryлируемая организация)> ОбщЪство с ограниченной
ответственностью "Нижегородстройдиагностика'' имеет Свидетельство:

Ne

п/п
Наименование вида работ

Нет1

Ng

п/п

1

2 6. Работы по подготовке технологических решЪiййI-
6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических соорркений и их

кOмплексOв

3 7.PабoтьlпopазpабoткeспeциалЬнЬlxpа3дeлoв
7 1 Инженерно-технические мероприятия по гра)qанской обороне
7,2, Инженерно-технические мероприятия по предупре)цению чрезвычайных ситуаций природного

и технOгеннOг0 характера
7,4. Разработка декларации безопасности гидротехнических соопчжений

4
't2. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и соорркений

5 13. Работы по организации подготовки проектн
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировlциком)

Нет



общество с оrраниченной ответственностью "нижегородстройдиагностика" вправе заключать договоры
по осуществлению организации работ по подготовке проепной документации, стоимость которых по одному
договору не превышает 5 000 000 рублей (пять миллионов рублей).

Председатель С.Л. Туманин

примечание: виды работ указываются в соответствии с Перечнем видов работ по иш(енерным
изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонry
объепов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, утвержденным Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30
декабря 2009 г. Ne624 (зарегистрирован в Минюсте России 15 апреля 2010 г,, регистрационный Ne16902).
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