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Объект капитального строительства

«Многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми
помещениями и с инженерным обеспечением
по ул. Шумяцкого в г. Красноярске»

Объект экспертизы
Результаты инженерных изысканий

г. Красноярск, 2018

1. Общие положения:
1.1. Основания для проведения экспертизы:
Негосударственная экспертиза результатов инженерных изысканий выполнена на основании договора об оказании услуг по проведению негосударственной экспертизы № 21/2017 от 25.01.2017 года между Заявителем ООО
«КРАССЕТИ» и экспертной организацией ООО «Сибирская экспертиза», заключенного в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации.
1.2. Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования рассматриваемой документации (материалов), разделов такой документации:
Результаты инженерных изысканий представлены на первичное
рассмотрение в следующем составе:
Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий:
«Многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и с инженерным обеспечением по ул. Шумяцкого в г. Красноярске»
Шифр ИГИ- 15/01-17, исполнитель ООО «Горизонт», г. Красноярск,
2017 г.
Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий: «Многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и с
инженерным обеспечением по ул. Шумяцкого в г. Красноярске»
Шифр 59-1/17-ИГИ, исполнитель ООО «Енисейбурвод», г. Красноярск,
2017 г.
1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, а также иные технико-экономические показатели объекта капитального строительства:
На объекте изысканий предусматривается строительство многоэтажного
жилого дома и трансформаторной подстанции.
Уровень ответственности
здания по ГОСТ 54257-2014 - КС-2 (нормальный).
1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности
объекта капитального строительства:
Жилой дом:
- вид и назначение здания: многоэтажный жилой дом;
- тип фундамента: свайный;
- предполагаемая длина свай: 20,0м;
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- конструктивные особенности: монолитный железобетонный каркас;
- габариты, этажность: размер в плане 85 м х 15 м, 2 секции по 15 этажей, 1
секция 18 этажей, высота подвала 2,5 м;
- нагрузка на сваю: 500,0 кН;
- нагрузка на куст свай: 4000 кН;
- принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры: нет;
- принадлежность к опасным производственным объектам: нет;
- наличие помещений с постоянным пребыванием людей: жилые квартиры;
Трансформаторная подстанция:
-вид и назначение здания: трансформаторная подстанция наружной установки;
- тип фундамента: свайный;
- предполагаемая длина свай: 8,0м;
- конструктивные особенности: металлический каркас;
- габариты, этажность: размер в плане 3х9м х 3(h), 1 этаж, высота этажа 3м,
кабельный полуэтаж – 1,4 м.
- нагрузка на сваю: 400,0кН;
- нагрузка на 1м.п. ленточного фундамента 10 т/м.п.;
- принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры: нет;
- принадлежность к опасным производственным объектам: нет;
- наличие помещений с постоянным пребыванием людей: нет;
1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной документации и (или) выполнивших инженерные изыскания:
Общество с ограниченной ответственностью «Горизонт».
Адрес:660012, г. Красноярск, ул. Судостроительная, 66
ОГРН 1082468018830, ИНН 2466208270.
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве» ((«АИИС») регистрационный
номер в государственном реестре саморегулируемых организаций 1991) №
149/2018 от 15.01.2018г, на право выполнения инженерных изысканий по договору подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства,
включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства.
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Общество с ограниченной ответственностью «Енисейбурвод».
Адрес: 660113, г. Красноярск, ул. им Героя Советского Союза
Н.Я.Тотмина, дом № 24 «И».
ОГРН 1032402190150, ИНН 2463060642.
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации «Ассоциация
Инженерные изыскания в строительстве» ((«АИИС») регистрационный номер в
государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-И-00128042009) № 1371/2017 от 19.10.2017г на право выполнения инженерных
изысканий по договору подряда, заключаемым с использованием конкурентных
способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты
капитального строительства.
1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике:
Заявитель:
Общество с ограниченной ответственностью «КРАССЕТИ»
Юридический адрес: 660074, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д.
2и, пом. 304.
Почтовый адрес: 660074, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д. 2и,
пом. 304.
ИНН 2463100951; КПП 246301001; ОКПО 02010965; ОГРН 1162468070852
Технический заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью

«ООО «Красземпро-

ект»:
Юридический адрес: 660075, Россия, Красноярский край, город Красноярск, улица Маерчака, дом 18.
Почтовый адрес: 660077, Россия, Красноярский край, город Красноярск,
улица 9 Мая дом 81, 3 этаж.
ИНН 246 005 95 36; КПП 246 001 001; ОГРН 103 240 179 48 10
1.7. Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной
экологической экспертизы в отношении объектов капитального строительства, для которых предусмотрено проведение такой экспертизы:
Государственная экологическая экспертиза в отношении объекта капитального строительства не требуется.
1.8. Сведения об источниках финансирования объекта капитального
строительства:
Собственные средства застройщика.
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1.9. Иные, представленные по усмотрению, заявителя сведения, необходимые для идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по подготовке документации, заявителя, застройщика,
технического заказчика:
- местоположение объекта: РФ, г. Красноярск, Советский район, ул.
Шумяцкого;
- вид строительства: новое строительство;
- стадия проектирования: проектная и рабочая документация.
2. Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки
проектной документации:
2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий
- договор № 15-01/17 от 19.11.2017г между ООО « Красземпроект» и
ООО «Горизонт».
- договор № 59-1/17 от 15.11.2017г между ООО «Красземпроект» и
ООО «Енисейбурвод».
2.1.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика
на выполнение инженерных изысканий (если инженерные изыскания
выполнялись на основании договора):
- техническое задание на производство инженерно-геодезических
изысканий утвержденное директором ООО «Красземпроект»
Енджиевским З. Л.
- техническое задание на проведение инженерно-геологических
изысканий утвержденное директором ООО «Красземпроект»
Енджиевским З. Л.
2.1.2. Сведения о программе инженерных изысканий:
- программа инженерно-геодезических изысканий, утвержденная директором ООО «Горизонт» Е.В. Понимашем.
- программа инженерно-геологических изысканий, утвержденная директором ООО «Енисейбурвод» Соколовым В.М.
2.1.3. Реквизиты (номер, дата выдачи) положительного заключения
экспертизы в отношении применяемой типовой проектной документации
(в случае, если для проведения экспертизы результатов инженерных
изысканий требуется представление такого заключения):
Проектная документация не является типовой.
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2.1.4. Иная представленная по усмотрению заявителя информация,
определяющая основания и исходные данные для подготовки результатов
инженерных изысканий:
Иная информация не представлена.
2.2. Основания для разработки проектной документации
Проектная документация не рассматривалась.
3. Описание рассмотренной документации (материалов)
3.1. Описание результатов инженерных изысканий:
3.1.1. Топографические, инженерно-геологические, экологические,
гидрологические, метеорологические и климатические условия территории, на которой предполагается осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, с указанием наличия
распространения и проявления геологических и инженерногеологических процессов (карст, сели, сейсмичность, склоновые процессы
и другие):
В административном отношении объект изысканий расположен в Советском районе г. Красноярска, по ул. Шумяцкая.
С северо-восточной стороны площадка объекта ограничена проезжей
частью ул. Шумяцкого. С северо-западной и западной – 10-ти этажными
жилыми домами. В юго-восточной части от площадки (вдоль ул. 9 Мая)
расположены: шиномонтажка, автомойка, автозаправка и 6-ти этажное
административное здание.
Территория площадки объекта огорожена металлическим забором. В
центральной части площадки расположено недостроенной 2-х этажное ж/б
здание размерами в плане 5 х 7 м, см.
Рельеф площадки техногенный, на момент изысканий покрыт снегом. В
виду плотной застройки прилегающей к объекту территории и наличием
отрицательных форм микрорельефа, естественный сток поверхностных вод
нарушен.
На территории объекта проложены сети подземных коммуникаций.
Территория района работ приурочена к сложной зоне сочленения двух
крупных регионов Западно-Сибирской эпиплатформы и Алтае-Саянской
складчатой зоны и расположена в пределах Кемчугской впадины – одной из
составляющих структур Чулымо-Енисейского денудационного плато.
Тип
рельефа аккумулятивный.
В геоморфологическом отношении площадка изысканий расположена в
пределах V надпойменой левобережной террасы реки Енисей.
Абсолютные отметки дневной поверхности в пределах площадки
изменяются от 191,40 до 192,60 м. Ввиду того, что поверхность имеет слабый
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уклон и на поверхности отмечаются участки с отрицательными формами
рельефа, поверхностный сток нарушен.
Речная сеть представлена протокой Татышева реки Енисей, протекающей
на расстоянии ≈ 1100 м южнее изучаемого объекта.
Гидрологический режим рек не оказывает влияние на гидрогеологические
условия изучаемого объекта.
3.1 Краткая климатическая характеристика района
Согласно СП 131.13330.2012 объект изысканий относится:
- к климатическому подрайону IВ;
- к наименее суровым условиям 1;
- по распределению среднего за год числу дней с переходом температуры
воздуха через 00С от 70 до 80 дней;
- величина удельной энтальпии I наружного воздуха в теплый период года
составляет 48,4 Дж/кг;
- величина удельной энтальпии I наружного воздуха в теплый период года
составляет 52,6 Дж/кг;
Климатическая характеристика района изысканий приводится по материалам наблюдений метеорологической станции Красноярск.
Климат района резко континентальный. Зона влажности: сухая.
Средняя месячная и годовая температура воздуха, 0С

СП

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

год

-16,0

-14,0

-6,3

1,9

9,7

16,0

18,7

15,4

8,9

1,5

-7,5

-13,7

1,2

Средняя месячное и годовое парциальное давление водяного пара, гПа

СП

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

год

1,4

1,5

2,6

4,5

6,5

11,4

14,7

12,9

8,7

4,9

2,7

1,6

5,1

Расчетная снеговая нагрузка составляет 1.8 кПа.
Расчетная ветровая нагрузка составляет 0.38 кПа.
Толщина стенки гололеда составляет 10 мм.
Инженерно-геологические условия объекта относятся ко II категории
сложности в связи с наличием в инженерно-геологическом разрезе специфических грунтов.
Геологическое строение исследуемой территории изучено 3-мя
скважинами №№ 1701÷1703 до глубины 28,00 м и одной - № 1704 до глубины
15,00 м. В строении площадки принимают участие современные техногенные
грунты и аллювиальные отложения четвертичного возраста.
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Повсеместно с дневной поверхности до глубины 1,20-4,20 м вскрыта
толща техногенных грунтов слежавшихся, неоднородных по вещественному
составу, представленные суглинками от твердых до мягкопластичных,
наибольшая вскрытая мощность техногенных грунтов 4,20 м отмечается на
участке скважины № 1702.
Под техногенными грунтами с глубины 1,20-4,20 м до разведанной
глубины 15,00 и 28,00 м вскрыта толща аллювиальных грунтов.
Верхняя толща разреза представлена в основном суглинистыми
отложениями от твердых до мягкопластичных, с прослоем супеси твердой и
пластичной. Для этих грунтов характерен светло-коричневый окрас,
карбонатизация, ожелезнение.
Срединная часть разреза представляет собой переслаивание песков
пылеватых, гравелистых, супеси твердой и пластичной, сугликов
полутвердых. Пески характеризуются буровато-коричневым окрасом, средней
плотностью, малой степенью водонасыщения, с частыми маломощными
прослоями и линзами супеси твердой, песков средней крупности, мелких.
С глубины 21,60-23,50 м песчаная толща подстилается суглинками
буровато-коричневыми, полутвердыми с коэффициентом пористости менее 0.7
и глинами коричневыми твердыми, полутвердыми. До разведанной глубины
28,00 м вышеназванные грунты на полную мощность не пройдены.
На участке скважины № 1704 пески пылеватые до разведанной глубины
15,00 м на полную мощность не пройдены.
Вскрытая мощность аллювиальных отложений составила от 12,20 до
26,80 м.
В результате анализа пространственной изменчивости частных показателей свойств грунтов, определенных лабораторными методами с учетом
геологического строения и литологических особенностей грунтов в сфере
воздействия обследуемого объекта выделено 9 инженерно-геологических
элементов (ИГЭ).
Инженерно-геологический элемент 1 – современный техногенный грунт
отсыпанный сухим способом, слежавшийся, неоднородный по вещественному
составу, представленный суглинками от твердых до мягкопластичных,
коричневых и черных, комковатой структуры, с включениями мелкой гальки и
гравия от единичных до 8%.
Техногенные грунты вскрыты во всех скважинах с дневной поверхности
до глубины 1,20-4,80 м, в виде слоя выдержанного по простиранию.
Наибольшая вскрытая мощность техногенных грунтов 4,80 м отмечается в
центральной части площадки (участок скважины № 1702).
Инженерно-геологический элемент 2 представлен аллювиальными
суглинками
легкими
пылеватыми,
светло-коричневыми,
карбонатизированными, ожелезненными,
мягкопластичными. Суглинки
вскрыты под техногенными грунтами в северо-восточной части площадки
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(участок скважины 1701) с глубины 1,20 м до глубины 3,40 м; - в югозападной части площадки (участок скважин №№ 1703 и 1704) с глубины 1,202,80 м до глубины 4,50-5,50 м. Вскрытая
мощность суглинков
мягкопластичных составила от 1,70 до 4,30 м.
Инженерно-геологический элемент 3 - представлен аллювиальными
суглинками легкими песчанистыми и тяжелыми песчанистыми, светлокоричневыми, тугопластичными. Суглинки тугопластичные вскрыты под
суглинками мягкопластичными (участки скважин №№ 1701, 1703, 1704) и
техногенными грунтами (участок скважины № 1702) с глубины 3,40-5,50 м до
глубины 5,30-7,70 м, в виде пласта выдержанного по простиранию с
переменной мощностью от 0,80 до 2,20 м.
Инженерно-геологический элемент 4 - представлен аллювиальными
суглинками легкими песчанистыми и реже легкими пылеватыми, светлокоричневыми, полутвердыми и твердыми, суглинки ИГЭ-4 вскрыты на
площадке жилого дома с глубины 5,40-7,70 м до глубины 7,60-10,50 м, на
площадке ТП – в интервале глубин 7,80-10,80 м. Вскрытая суммарная
мощность суглинков ИГЭ-4 по скважинам изменяется от 2,0м до 3.30м.
Инженерно-геологический элемент 5 - представлен аллювиальной
супесью песчанистой светло-коричневой твердой, местами пластичной,
ожелезненной, с частыми маломощными прослойками песка пылеватого.
Супеси вскрыты в виде выклинивающихся пластов в толще суглинков
твердых-полутвердых и песков пылеватых. Вскрытая суммарная мощность их
по скважинам изменяется от 0.70 до 2.50.
Инженерно-геологический элемент 6 - четвертичный аллювиальный
песок пылеватый средней плотности малой степени водонасыщения, с
линзами песка средней крупности и мелкого, супеси твердой и суглинка
полутвердого. Пески вскрыты повсеместно в срединной части разреза с
глубины 7,60-10,80 м до глубины 21,60-22,50 м. На участке площадки ТП
(скважина 1704) до разведанной глубины 15,00 м на полную мощность не
пройдены. Вскрытая суммарная мощность их по скважинам изменяется от
4.20 до 10.70м.
Инженерно-геологический элемент 7 - четвертичный аллювиальный
песок гравелистый средней плотности малой степени водонасыщения, с
линзой гравийного грунта. Пески вскрыты локально на площадке жилого
дома (участки скважин №№ 1702 и 1703) в толще песков пылеватых с
глубины 16,50-15,10 м до глубины 19,40-23,50 м, в виде прослоев мощностью
от 1,20 до 2,90 м.
Инженерно-геологический элемент 8 - представлен аллювиальными
суглинками легкими пылеватыми, буровато-коричневыми, полутвердыми,
местами тугопластичными, суглинки ИГЭ-8 вскрыты на площадке жилого
дома с глубины 15,60-22,50 м, на участке скважины № 1702 до глубины 18,70
м, а на участках скважин №№ 1701 и 1703 до разведанной глубины 28,00 м на
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полную мощность не пройдены. Суглинки залегают в виде выклинивающихся
прослоев и пластов. Вскрытая суммарная мощность суглинков ИГЭ-8 по
скважинам изменяется от 1.90 до 5.60м.
Инженерно-геологический элемент 9 - представлен аллювиальными
глинами легкими пылеватыми, коричневыми, твердыми, редко полутвердыми,
глины вскрыты на площадке жилого дома с глубины 21,60-25,40 м, до
глубины 23,50-27,60 м, на участке скважины № 1702 до разведанной глубины
28,00 м на полную мощность не пройдены. Глины залегают в нижней толще
разреза в виде пласта с переменной мощностью 2.10 – 4.50м.
Грунты на объекте:
-обладают высокой степенью коррозионной агрессивности по отношению
к стали, алюминиевой и свинцовой оболочкам кабеля;
-по степени сульфатной агрессивности к бетонам слабоагрессивны к
бетону марки W10-W14, среднеагрессивные к бетону марки W8,
сильноагрессивные к бетону марки W4 и W6;
-по степени воздействия хлоридов на арматуру в железобетонных
конструкциях слабоагрессивные при толщине защитного слоя 20 мм;
-незасоленные.
На период проведения полевых работ с 20 по 22 ноября 2017 года
грунтовые воды до разведанной глубины 28,00 м не вскрыты.
Приближенное
значение
величины
коэффициента
фильтрации
приводится по табличным данным (по Н.А. Плотникову) и составляет >10
м/сут для песков гравелистых, 1-0,1 м/сут для песков пылеватых и супеси, 0,10,001 м/сут для суглинка.
В пределах изученной толщи грунтов к специфическим грунтам
относятся техногенные грунты.
Техногенные грунты отсыпанные сухим способом, по способу отсыпки
согласно таблице] относятся к отвалам, по временному периоду более 10 лет –
к слежавшимся, неоднородные по вещественному составу, представлены
суглинками от твердых до мягкопластичных, коричневых и черных,
комковатой структуры, с включениями мелкой гальки и гравия от единичных
до 8%, относительным содержанием органического вещества от 0,028 до 0,064
д.ед., в среднем 0,040 д.ед.
Техногенные грунты вскрыты во всех скважинах с дневной поверхности
до глубины 1,20-4,80 м. Наибольшая вскрытая мощность техногенных грунтов
4,80 м отмечается в центральной части площадки (участок скважины № 1702).
Техногенные грунты в процессе строительства будут претерпевать
изменения по мощности и вещественному составу. Основания, сложенные
насыпными грунтами, должны проектироваться с учетом их неоднородности
по составу, неравномерной сжимаемости и возможности самоуплотнения,
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особенно при замачивании, а также за счет разложения органических
включений.
Геологические и инженерно-геологические процессы.
На момент изысканий неблагоприятные геологические и инженерногеологические процессы выявлены в виде повышенной естественной
влажности суглинистых грунтов залегающих под техногенными грунтами с
глубины 1,20-2,80 м (участки скважин №№ 1701, 1703, 1704). Грунты в
естественных условиях находятся в мягкопластичном состоянии. В результате
нарушения естественного стока с поверхности участка, вероятных утечек из
водонесущих коммуникаций, происходит повышение естественной влажности
нижезалегающих грунтов.
Во время обильного выпадения атмосферных осадков и интенсивного
снеготаяния в процессе строительства возможно подтопление строительного
котлована и оплывание стенок, так как суглинки грунтов ИГЭ-1÷3 в
приповерхностной части разреза водонеустойчивы и при водонасыщении
переходят в мягкопластичные - текучие.
К неблагоприятным физико-геологическим процессам следует отнести
морозное пучение и сейсмоопасность района.
Техногенные грунты (ИГЭ-1), залегающие слое сезонного промерзания и
оттаивания, слабопучинистые, суглинки мягкопластичные (ИГЭ-2) сильнопучинистые.
Потенциальная площадная пораженность территории пучением
составляет более 75% и классифицируется как весьма опасная, согласно
Приложению Б СНиП 22-01-95 [5].
В соответствии с картой ОСР-2015 А (для объектов массового
строительств) и СП 14.13330.2011 [4] интенсивность сейсмических
воздействий (сейсмичность) для района работ следует принимать 6 (шесть)
баллов.
Площадка на момент изысканий по интенсивности землетрясения
классифицируется как опасная.
3.1.2. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий:
- инженерно-геодезические изыскания;
- инженерно-геологические изыскания.
3.1.3. Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий:
Инженерно-геодезические изыскания.
При проведении изысканий по объекту с целью создания инженернотопографического плана были выполнены следующие виды работ:
- изучение имеющихся топографических планов прошлых лет;
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- рекогносцировка участка изысканий, на площади 0.8 га;
- определение координат и высот точек планово-высотного съемочного
обоснования;
- топографическая съемка (обновление) масштаба 1:500 с сечением
рельефа горизонталями через 0.5 м, на площади 0.8 га.
Работы по инженерно-геодезическим изысканиям выполнены в системе
координат – местная № 2 (г. Красноярск) и Балтийской системе высот.
При изучении имеющихся топографических планов прошлых лет было
выявлено, что на площадку изысканий в Департаменте градостроительства
администрации г. Красноярска имеются планшеты топографической съемки М
1:500 (номенклатура 116-9).
По результатам рекогносцировки выбраны места под закладку точек
планово-высотного съемочного обоснования.
Координаты и высоты точек планово-высотного съемочного
обоснования определены способом линейно-угловой засечки от твердых
контуров, сохранивших свое положение на плане. В отчете приведена схема
определения точек планово-высотного съемочного обоснования.
Точки планово-высотного съемочного обоснования закреплены на
местности металлическими штырями и окрашены красной краской.
Топографическая съемка (обновление) в масштабе 1:500 с сечением
рельефа через 0.5 м выполнена электронным тахеометром SET-630 R
полярным методом.
В процессе топографической съемки выполнено обследование существующих инженерных коммуникаций. Результаты съемки инженерных коммуникаций и сооружений с техническими характеристиками нанесены на топографический план.
Камеральная обработка материалов изысканий выполнена на ПК с
использованием программных комплексов «CREDO», «AutoCAD».
Топографический план выполнен в соответствии с «Условными знаками
для топографических планов масштабов 1:5 000-1:500».
Инженерно-геологические изыскания.
Изыскания включали полевые, лабораторные и камеральные работы. Полевые работы проводились в ноябре 2017г.
Пробурено 3 скважины по 28.0м и 1 скважина 15м, общий метраж бурения составил 99 пог. м.
Перенесение в натуру и привязка инженерно-геологических выработок
выполнены инструментально.
Отобрано монолитов из глинистых грунтов – 66;
Отобрано грунтов нарушенной структуры – 41;
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Скважины проходились диаметром до 160 мм с применением обсадных
труб диаметром 168 мм (для закрепления стенок выработок от оплывания и
вывалов грунта), установкой УГБ-1ВС.
Лабораторные работы по определению физико-механических свойств
грунтов выполнены в грунтовой лаборатории ООО «Енисейбурвод»,
осуществляющей свою деятельность на основании аттестата аккредитации
испытательной лаборатории № RA.RU.22ТУ57 от 02.08.2016 г.
Виды и объемы исследований:
- Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта. Показатели сжимаемости и сопутствующие определения при компрессионных испытаниях по двум ветвям -16; по одной ветви – 24;
- Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунтов при
неконсолидированном срезе и с нагрузкой до 0,6 МПа -24;
- Определение коррозионной агрессивности к металлам - 7;
- Определение степени агрессивности по отношению к бетону - 7;
- Химический анализ водной вытяжки грунтов- 7.
В процессе камеральных работ выполнена обработка полевых и лабораторных данных, составление технического отчета. В составе технического
отчета приведены: карта фактического материала, инженерно-геологические
разрезы, результаты лабораторных исследований грунтов, каталог координат и
высот выработок, текстовая часть отчета, содержащая данные о рельефе, геологическом строении, составе и свойствах грунтов, наличии инженерногеологических процессов.
3.1.4. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем
в результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы.
Инженерно-геодезические изыскания.
- В техническое задание добавлены данные о площади создания
топографического плана; указания о масштабе топографической съемки и
высоте сечения рельефа.
- право на выполнение инженерных изысканий подтверждено выпиской
из реестра членов саморегулируемой организации, актуальной на момент проведения изысканий.
- на топографическом плане отображены точки съемочного обоснования.
- площадь топографической съемки в техническом отчете приведена в соответствие с техническим заданием и программой на производство работ.
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Инженерно-геологические изыскания.
- Приведена Выписка из реестра членов саморегулируемой организации «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве» ((«АИИС») на
право выполнения инженерных изысканий по договору подряда, заключаемым
с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении
объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически
сложные и уникальные объекты капитального строительства;
- программа на производство инженерно-геологических изысканий
согласована с заказчиком;
- техническое задание согласовано с исполнителем инженерных изысканий.
3.2. Описание технической части проектной документации:
Проектная документация не рассматривалась.
4. Выводы по результатам рассмотрения:
4.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий:
Результаты инженерно-геодезических, инженерно-геологических изысканий соответствуют требованиям технических регламентов и техническому
заданию.
4.2. Выводы в отношении технической части проектной документации:
Проектная документация не рассматривалась.
4.3. Общие выводы
Представленные результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических регламентов, Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. №184-ФЗ, Федерального закона «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009г. №384-ФЗ, СП
47.13330.2012 «Свод правил. Инженерные изыскания для cтроительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», СП 11-10497 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», СП 11-105-97
«Инженерно-геологические изыскания для строительства».
Ответственность за внесение в соответствующие отчеты по инженерным изысканиям изменений и дополнений по замечаниям, выявленным в процессе проведения негосударственной экспертизы, возлагается
на заказчика и исполнителя инженерных изысканий.
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№п
/п

1

2

Должность эксперта/
Направление деятельности/ Номер
аттестата
Специалист по экспертной работе / 1.1
Инженерно-геодезические изыскания
/Аттестат
МС-Э-4-1-5155
от
03.02.2015г.
Специалист по экспертной работе / 1.2
Инженерно-геологические изыскания /
Аттестат № МС-Э-20-1-5554
от
02.04.2015

Фамилия, имя,
отчество

Е.А. Серебрякова

Е.А. Артамонова

Раздел проектной
документации или
результатов
инженерных
изысканий,
рассмотренный
экспертом
Технический отчёт о
выполненных инженерно-геодезических
изысканиях
Технический отчет о
выполненных инженерно-геологических
изысканиях

Подпись
эксперта
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