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I.   Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы  

Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональный институт 

экспертизы» 

ИНН: 7725377448 

ОГРН: 1177746549914 

КПП: 772501001 

Юридический адрес: 115280, город Москва, проезд Автозаводский 1-й, дом 4, корпус 1, 

эт 5, пом I, ком 47  

Почтовый адрес: 115280, г. Москва, 1-й Автозаводский пр-д, д. 4 корп. 1 

Адрес электронной почты: info@minexpert.ru 

Генеральный директор: М.Ю. Решетников 

1.2. Сведения о заявителе, застройщике 

Заявитель  

Общество с ограниченной ответственностью «Бюро Параметрика» 

ИНН: 7722403555 

ОГРН: 1177746565325 

КПП: 772201001 

Юридический адрес: 108817, г. Москва, ул. Авиаконструктора Петлякова д. 9, Э. 1, пом. 3, 

К. 7, оф. 21  

Фактический адрес: 101000, г. Москва, Колпачный переулок 6, стр. 4, 1 под., 1 оф. 

Адрес электронной почты: uma@parametrica.team 

Генеральный директор: А.С. Сухих 

Застройщик 

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный 

застройщик «Парус» 

ИНН: 5836654615 

ОГРН: 1125836006570 

КПП: 583601001 

Юридический адрес: 440008, Пензенская область, г. Пенза, ул. Пушкина, д. 3, офис 514 

Адрес электронной почты: 58parus@gmail.com 

Генеральный директор: Е.В. Масленникова 

1.3. Cведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать 

от имени застройщика, технического заказчика: 

Доверенность № б/н от 26.09.2019 г. 

1.4. Основания для проведения экспертизы 

Заявление на проведение негосударственной экспертизы результатов инженерных 

изысканий 

Договор № 20-0022-58-И/Н на проведение экспертизы результатов инженерных изысканий 

объекта от 07 апреля 2020 г. между ООО «МИНЭКС» и ООО «Бюро Параметрика» 
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1.5. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы 

Отсутствуют 

1.6. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы 

Результаты инженерных изысканий: «Технический отчет по результатам 
инженерно-геодезических изысканий», «Технический отчет по результатам 
инженерно-геологических изысканий», «Технический отчет по результатам 
инженерно-экологических изысканий» 

 

II. Сведения, содержащиеся в документах, предоставленных для проведения 

экспертизы проектной документации  

2.1. Cведения об объекте капитального строительства, применительно к которому 

подготовлена проектная документация 

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый 

(строительный) адрес или местоположение 

Наименование объекта: «Многоквартирный жилой дом № 1 выше 5 этажей со 
встроенными нежилыми помещениями в микрорайоне № 8 жилого района Арбеково» 

Адрес: РФ, Пензенская область, г. Пенза, жилой район Арбеково 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства 

Многоквартирный жилой дом 

2.1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства 

Назначение: многоквартирный жилой дом 

Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, 
функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность: 
не принадлежит 

Принадлежность к опасным производственным объектам: не принадлежит 

Пожарная и взрывопожарная опасность: степень огнестойкости – II; класс 
функциональной пожарной опасности – Ф1.3; класс конструктивной пожарной 
опасности – С0 

Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: да 

Уровень ответственности: нормальный 

2.1.4. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 

строительства 

Наименование Ед. изм. Величина 

Площадь земельного участка в границах изысканий га 0,5 

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, 

применительно к которому подготовлена проектная документация 

Отсутствуют 

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 

строительства 

Финансирование работ по строительству объекта капитального строительства 
предполагается осуществлять без привлечения средств, указанных в части 2 статьи 
8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
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2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой 

планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объекта капитального строительства  

Климатический район и подрайон – IIВ; ветровой район – II; снеговой район – III; 

интенсивность сейсмических воздействий – 5 баллов и менее; инженерно-

геологические условия – II категория сложности; опасные геологические и 

инженерно-геологические процессы – подтопление, сезонное промерзание и 

пучение грунтов; наличие распространения и проявления иных геологических и 

инженерно-геологических процессов (карст, склоновые процессы, сели, переработка 

берегов рек, озер, морей и водохранилищ, подрабатываемые территории, 

сейсмические районы), а также техногенные воздействия – отсутствуют  

 

III. Сведения, содержащиеся в документах, предоставленных для проведения 

экспертизы результатов инженерных изысканий  

3.1. Дата подготовки отчетной документации по результатам инженерных 

изысканий 

Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий, дата 

подготовки – октябрь 2019 г. 

Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий, дата 

подготовки – ноябрь 2019 г. 

Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий, дата 

подготовки – ноябрь 2019 г. 

3.2. Сведения о видах инженерных изыскания 

Основные виды инженерных изысканий: инженерно-геодезические; инженерно-

геологические; инженерно-экологические 

3.3. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения 

инженерных изысканий 

Адрес: РФ, Пензенская область, г. Пенза 

3.4. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, 

подготовивших технический отчет по результатам инженерных изысканий 

Акционерное общество «Пензенский трест инженерно-строительных 

изысканий»  

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 7291/2019 от 

21.10.2019 г., выданная Ассоциацией «Инженерные изыскания в строительстве» 

ИНН: 5836609450 

ОГРН: 1025801357625 

КПП: 583601001 

Адрес: 440000, Пензенская область, г. Пенза, ул. Пушкина, д. 2 

Адрес электронной почты: ptisiz@e-pen.ru 

Генеральный директор: В.Б. Алмаметов 

3.5. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение 

инженерных изысканий 

Техническое задание на производство инженерно-геодезических изысканий, 
утвержденное генеральным директором ООО «Специализированный застройщик 
«Парус», от 03.10.2019 г. 
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Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий, 
утвержденное генеральным директором ООО «Специализированный застройщик 
«Парус», от 03.10.2019 г. 

Техническое задание на производство инженерно-экологических изысканий, 
утвержденное генеральным директором ООО «Специализированный застройщик 
«Парус», от 03.10.2019 г. 

3.6. Сведения о программе инженерных изысканий 

Программа работ на производство инженерно-геодезических изысканий от 
03.10.2019 г. 

Программа работ на выполнение инженерно-геологических изысканий от 03.10.2019 г. 

Программа работ на производство инженерно-экологических изысканий от 
03.10.2019 г. 

 

IV. Описание рассмотренной документации (материалов)  

4.1. Описание результатов инженерных изысканий 

4.1.1. Состав отчетных материалов о результатах инженерных изысканий (с учетом 

изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы) 

№ тома Обозначение Наименование Примечание 

- И-161-19-ИГДИ 
Технический отчет по результатам 

инженерно-геодезических изысканий 

АО «ПензТИСИЗ» 

- И-162-19-ИГИ 
Технический отчет по результатам 

инженерно-геологических изысканий 

- И-163-19-ИЭИ 
Технический отчет по результатам 

инженерно-экологических изысканий 

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий  

Инженерно-геодезические изыскания 

Целью изысканий является получение достоверных топографо-геодезических 

материалов и данных о ситуации и рельефе местности, существующих зданиях и 

сооружениях (наземных, подземных и надземных), элементах планировки (в цифровой, 

графической, фотографической и иных формах), необходимых для комплексной оценки 

природных и техногенных условий территории строительства и обоснования 

проектирования, строительства и эксплуатации объектов. 

Полевые топографо-геодезические работы выполнены в октябре 2019 года. 

Основные виды выполненных работ:  

 создание планово-высотной опорной геосети; 

 определение координат и высот точек съемочного обоснования; 

 создание инженерно-топографического плана в масштабе М 1:500 с сечением 

рельефа 0,5 м; 

 обследование подземных коммуникаций. 

Система координат – местная МСК-58. 

Система высот – Балтийская, 1977 года. 

Исходными пунктами были приняты пункты ОМС 4048, 4047 (Центр 158, 1 разряда). 

В Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Пензенской области (Управлении Росреестра по Пензенской области) получены 

выписки из каталогов координат и высот геодезических пунктов. 
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Для производства топографической съемки, от исходных пунктов, были проложены 

теодолитные и нивелирные ходы. Для измерения углов в теодолитном ходе использовался 

электронный тахеометр марки «TRIN1BLE МЗ». Для измерения превышений в 

теодолитном ходе использовался оптический нивелир марки «RGК N-38». Для измерения 

превышений в теодолитном ходе использовался оптический нивелир марки «RGK N38». 

Уравнивание планового обоснования выполнено на ПК в программе «CREDO_DAT».  

Топографическая съёмка производилась тахеометрическим методом с точек 

съемочного обоснования, измерения проводились полярным способом. Расстояния между 

пикетами не превышает 15 м на местности, в масштабе 1:500, с сечением рельефа 

горизонталями через 0,5 м. Для съемки использовался электронный тахеометр марки 

«TRIMBLE МЗ». В камеральных работах были обработаны полевые измерения, скаченные 

с геодезических приборов, в программном комплексе «CREDO» в программах 

«CREDO_DAT» и «CREDO_TER». В результате получена цифровая модель местности с 

сечением рельефа через 0.5 м, в масштабе 1 :500, которая переведена в формат программы 

AutoCad 2000 и окончательно обработано и отрисована с использованием условных знаков 

для топографических планов в М 1:500. 

Площадь съемки составила 0,5 га. 

План подземных коммуникаций составлен совмещенным с топографическим. 

Положение подземных коммуникаций согласовано с владельцами сетей. 

Метрологическое обслуживание применяемого при производстве работ 

оборудования: 

 тахеометр электронный «Trimble M3» (заводской номер 131008). 

Свидетельство о поверке № 8000199, действительно до 27 июня 2020 г., 

производилось в ООО «Центр испытаний и поверки средств измерений 

Навгеотех-диагностика»; 

 нивелир оптический «RGK N-38» (заводской номер 149317). Свидетельство о 

поверке № 07999199, действительно до 27 июня 2020 г., производилось в 

ООО «Центр испытаний и поверки средств измерений Навгеотех-диагностика». 

Инженерно-геологические изыскания 

Задачами изысканий являлось изучение геологического и геоморфологического 

строения, гидрогеологических условий площадки, физико-механических и коррозионных 

свойств грунтов. Для решения этих задач были выполнены полевые, лабораторные и 

камеральные работы. 

Бурение скважин производилось буровой установкой «ПБУ-2», колонковым 

способом, внешним диаметром 131 мм. Скважины пробурены в пределах контура дома. 

Всего на участке проектируемого строительства было пробурено 4 скважины глубиной по 

30,0 м. Общий объем бурения составил 120,0 п.м. 

Для определения пространственной изменчивости свойств грунтов по площади и по 

глубине из скважин были отобраны образцы грунта ненарушенной и нарушенной 

структуры. Образцы грунта нарушенной структуры отбирались для определения 

пластичности, коррозионной агрессивности грунтов по отношению к бетону, железобетону, 

стали. Образцы грунта ненарушенной структуры отбирались из скважин вдавливаемым 

грунтоносом «ГВ-1Н» для определения физико-механических свойств. Отобрано 53 монолитов, 

22 образцов грунта 3 пробы воды. 

Для определения несущей способности свай и уточнения границ инженерно-

геологических элементов (ИГЭ) было выполнено статическое зондирование грунтов в 8 

точках. Статическое зондирование было выполнено до глубины 25,0 м. Для зондирования 

применялась регистрирующая аппаратура «ПИКА-17», смонтированная на буровой 

установке «ЛБУ-50», с зондом II типа. 

В полевых условиях определялась коррозионная агрессивность грунтов по 

отношению к стали путем замеров удельного электрического сопротивления грунтов 
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прибором «ИС-10» при разносах электродов 2 м и 4 м. Количество пунктов замеров 

составило 4.  

На исследуемом участке в 1 точке было произведено определение наличия 

блуждающих токов в земле. Разность потенциалов измерялась по двум взаимно 

перпендикулярным направлениям при разносе медно-сульфатных электродов на 100 м. 

На исследуемом участке в полевых условиях было выполнено одно определение 

коэффициента фильтрации глинистых грунтов по методу экспресс-откачки из одиночной 

скважины. 

После проведения работ по бурению, отбору образцов, статическому зондированию, 

гидрогеологическим наблюдениям все выработки были затампонированы. 

При производстве работ использовалась топографическая съемка, масштаба 1:500, 

выполненная топографическим отделом АО «ПензТИСИЗ» в 2019 г. Разбивку и планово-

высотную привязку скважин на местности выполнили специалисты топографического 

отдела АО «ПензТИСИЗ». 

Лабораторные исследования выполнены в лаборатории АО «ПензТИСИЗ» на 

основании свидетельств поверок средств измерений. Объем лабораторных исследований: 

полный комплекс физических свойств грунтов – 53 определения; пластичность – 

22 определения; компрессионные испытания – 26 определений; срез «консолидированно-

дренированный» – 24 определения; определение относительной деформации набухания без 

нагрузки – 3 определения; определение просадочности грунтов – 2 определения; 

определение коррозионной агрессивности к бетону/стали – 10/4 определений; химический 

анализ воды – 3 определения.  

Камеральная обработка полевых, лабораторных материалов, составление 

технического отчёта. 

В камеральной обработке были использованы данные архивных исследований в 

прилегающей зоне, в количестве, достаточном для статистической обработки. Архивные 

объекты расположены в пределах одного геоморфологического элемента: 

 «Стационарные наблюдения за режимом подземных вод в г. Пензе». Арх. № 3810; 

 «Многоквартирный жилой дом № 12 (стр.) со встроено-пристроенными 

нежилыми помещениями в микрорайоне № 8 жилого района Арбеково в г. 

Пензе». Шифр: И-149-14. Арх. № 4052, 2014 г.; 

 «Многоквартирные жилые дома № 10, 11, 12 (стр.) со встроено-

пристроенными нежилыми помещениями в микрорайоне № 8 жилого района 

Арбеково в г. Пензе (жилой дом № 10)». Шифр: И-147-14. Арх. № 4067, 2014 г.; 

 «Многоквартирный жилой дом стр. № 14 в микрорайоне № 7 III очереди 

строительства жилого района Арбеково г. Пензы». Шифр: И-197-13. Арх. № 5102сп, 

2014 г.; 

 «Многоквартирный жилой дом стр. № 12 в микрорайоне № 7 III очереди 

строительства жилого района Арбеково г. Пензы». Шифр: И-195-13. Арх. № 5105сп, 

2014 г. 

В соответствии с техническим заданием, инженерно-геологические изыскания 

выполнялись для проектирования жилого дома № 1: 16-ти этажный, общей высотой 49 м, 

размеры в плане 26×27 м. Материал стен – монолитный. Тип фундамента свайный, с нагрузкой 

55 т на сваю. Глубина заложения подошвы низа ростверка от поверхности земли – 3,5 м. 

Уровень ответственности сооружений – нормальный. 

Стадия проектирования – проектная документация. 

Инженерно-экологические изыскания 

Целью инженерно-экологических изысканий являлась оценка современного 

состояния и прогноза возможных изменений окружающей природной среды под влиянием 

антропогенной нагрузки с целью предотвращения, минимизации или ликвидации вредных 
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и нежелательных экологических и связанных с ними социальных, экономических и других 

последствий.  

Задачи инженерно-экологических изысканий: 

 получение необходимых и достаточных материалов для экологического 

обоснования проектной документации на строительство объекта на выбранном 

варианте площадки с учетом нормального режима его эксплуатации, а так же 

возможных залповых и аварийных выбросов и сбросов загрязняющих веществ;  

 уточнение материалов и данных по состоянию окружающей среды, уточнение 

границ зоны влияния; 

 получение необходимых материалов для разработки раздела «Перечень 

мероприятий по охране окружающей среды» в проекте строительства. 

В ходе выполнения изысканий проводились следующие виды работ:  

 рекогносцировочное обследование участка; 

 отбор проб грунта; 

 отбор пробы грунтовой воды; 

 поисковая гамма-съемка на участке изысканий; 

 определение потенциальной радоноопасности территории; 

 измерение вредных физических воздействий (замеры уровня напряженности 

ЭП и МП, шума); 

 лабораторные работы; 

 камеральные работы, включая сбор материалов и данных о состоянии 

окружающей среды. 

Полевые работы и камеральные работы выполнены сотрудниками АО «ПензТИСИЗ». 

Лабораторные исследования по определению количественного и качественного 

состава объектов окружающей среды выполнены в аккредитованных учреждениях:  

 испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Пензенской области» (аттестат аккредитации № RA.RU.21АК47, выданный 

28.07.2016 г.) 

 испытательная лаборатория по агрохимическому обслуживанию 

сельскохозяйственного производства ФГБУ ГЦАС «Пензенский», (аттестат 

аккредитации № RA.RU.510182, выданный 02.11.2015 г.). 

Виды и объемы работ: 

Полевые работы 

 инженерно-экологическая рекогносцировка – 0,5 км; 

 радиологическое обследование территории – 5560 м2; 

 определение потенциальной радоноопасности участка – 10 точек; 

 измерение уровней шума – 4 точки; 

 измерение уровней шума, напряженности электромагнитных полей ПЧ 50Гц – 

4 точки; 

 отбор пробы почвогрунтов на загрязненность (глубина отбора 0,0 – 0,2 м) – 

3 пробы; 

 отбор пробы почвы для определения радионуклидов – 1 проба; 

 отбор проб почвы для определения органического вещества (гумуса) – 1 проба; 

 отбор проб грунтовой воды – 1 проба; 

Лабораторные работы 

 почвы, физико-химические исследования – 3 пробы по 3 кг; 

 почвы, микробиологические исследования – 3 пробы по 0,5 кг; 

 почвы, паразитологические исследования – 3 пробы по 0,5 кг; 

 почвы, энтомологические исследования – 3 пробы по 0,5 кг; 

 почвы, радиологические исследования – 1 проба, 2,0 кг; 
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 почвы, агрохимические исследования – 1 проба, 1,0 кг; 

 вода грунтовая, санитарно-гигиенические исследования – 1 проба, 4,5 л; 

Камеральные работы 

 обработка инженерно-экологического рекогносцировочного обследования – 

0,5 км; 

 обработка материалов лабораторных работ – 5 проб почвы, 1 проба гр. воды; 

 обработка радиационного обследования участка – 5560 м2; 

 обработка измерений уровня звука, уровня ЭМИ – 4 точки; 

 обработка потенциальной радоноопасности участка – 10 точек; 

 построение карт – 2 карты; 

Технический отчет по материалам изысканий 

 составление отчета – 1 отчет. 

4.1.3. Топографические, инженерно-геологические, экологические, гидрологические, 

метеорологические и климатические условия территории 

Инженерно-геодезические изыскания 

Участок проектируемого строительства расположен в северной части г. Пенза, 

Пензенской области. 

Пензенская область расположена в лесостепной зоне.  

При визуальном обследовании территории изысканий проявление опасных 

суффозионно-карстовых процессов не наблюдалось. По категории устойчивости 

относительно интенсивности образования карстовых провалов территория относится к VI 

категории (не опасная). 

Участок изысканий не входит в санитарно-защитную зону промышленных 

предприятий.  

В 1,3 км западнее участка проектируемого строительства проходит железная дорога 

Пензенского региона Куйбышевской железной дороги. Железнодорожный транспорт 

загрязняет атмосферу в результате выбросов вредных химических веществ (окиси углерода, 

двуокиси азота) и пыли, а также шума образующегося в результате контакта движущегося 

подвижного состава с рельсами. Некоторое удаление участка изысканий от железной 

дороги снижает влияние железнодорожного транспорта на загрязнение участка строительства. 

Основной водной артерией г. Пензы является р. Сура, принадлежащая к бассейну р. 

Волга. Река Сура протекает в 9,4 км восточнее участка строительства. Река Сура имеет 

многочисленные притоки в виде крупных рек и мелких ручьев. Одним из притоков р. Суры 

является руч. Дальний. руч. Дальний – левый приток Суры. Русло извилистое, песчаное. 

Замерзает в начале декабря, вскрывается в начале апреля. руч. Дальний протекает в 0,3 км 

южнее участка строительства. Граница водоохранной зоны реки Суры составляет 200 м, 

руч. Дальний – 50 м. Участок проектируемого строительства в водоохранную зону водных 

объектов не входит.  

В геоморфологическом отношении участок съемки находится на Приволжской 

возвышенности, расчлененной глубокими долинами на отдельные возвышенности и гряды 

овражно-балочной сети. 

Поверхность исследуемой территории наклонная с общим уклоном в южном 

направлении. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 193,0 до 186,3 м. 

Относительное превышение 6,7 м. Наиболее высокие отметки поверхности отмечаются в 

северной части исследуемой территории участка с уклоном в южном направлении. 

Инженерно-геологические изыскания 

Участок проектируемого строительства жилого дома находится в северо-западной 

части г. Пензы, в микрорайоне № 8, расположенном севернее микрорайона № 2 и южнее 

микрорайона № 7 жилого района Арбеково.  
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На период проведения изысканий участок был свободен от застройки. Рельеф не 

нарушен. К северу от участка на бетонированной площадке располагаются металлические 

одноэтажные сооружения. Участок в северной части с запада на восток пересекают 

подземные кабели с глубиной заложения 0,8 м. 

Южнее участка под строительство жилого дома № 1 с запада на восток проходит 

недействующая ЛЭП 110 кВ, подлежащая демонтажу. 

Нормативная глубина промерзания для глинистых грунтов – 1,32 м. 

В геоморфологическом отношении исследуемая территория расположена в пределах 

левобережного склона долины ручья Дальний. 

Поверхность склона пологопокатая, с общим уклоном (i=0,07 – 0,08) в южном 

направлении, в сторону руч. Дальний. Естественный рельеф исследуемого участка не 

нарушен.  
Склон осложнен слабовыраженными в рельефе ложбинами стока. В процессе 

рекогносцировочного обследования оползневые процессы в пределах склона не выявлены. 
В геологическом строении исследуемого участка до глубины 30,0 м принимают 

участие верхнечетвертичные делювиальные отложения (dIII), элювиальные отложения, 
развитые по породам маастрихтского яруса верхнего отдела меловой системы (eKZ(K2m)) 
и отложения маастрихтского яруса верхнего отдела меловой системы (K2m). С поверхности 
эти отложения перекрыты современным почвенно-растительным слоем (pdQIV). В местах 
прокладки подземных кабелей до глубины 0,8 м могут быть встречены современные 
насыпные грунты. 

Почвенно-растительный слой глинистого состава (ИГЭ-1), вскрывается повсеместно. 
Залегает с поверхности до глубины 0,7 – 0,9 м. Мощность 0,7 – 0,9 м.  

Верхнечетвертичные делювиальные отложения представлены глинами. Глины 
коричневато-зеленые, известковистые (ИГЭ-2). Глины ИГЭ-2 вскрываются локально в 
верхней части разреза в скважинах № 1433, сз-2 и сз-5. Залегают в интервалах глубин: 
кровля 0,7 – 0,8 м, подошва 1,1 – 1,9 м. Мощность 0,4 – 1,2 м. 

Элювиальные отложения, развитые по породам маастрихтского яруса верхнего отдела 
меловой системы, представлены глинами. Глины зеленовато-серые, известковистые, 
слюдистые, комковатые, мергелистые, с обломками фауны, тугопластичные (ИГЭ-3) и 
трещиноватые полутвердые (ИГЭ-4).  

Глины ИГЭ-3 вскрываются в верхней и средней частях разреза повсеместно. Залегают 
в интервалах глубин: кровля 0,7 – 1,9 м, подошва 8,7 – 11,5 м. Мощность 8,0 – 10,0 м. 

Глины ИГЭ-4 вскрываются в средней части разреза повсеместно. Залегают в 
интервалах глубин: кровля 8,7 – 11,5 м, подошва 15,7 – 16,9 м. Мощность 5,0 – 7,6 м. 

Общая мощность элювиальных отложений составляет 14,6 – 16,0 м. 
Отложения маастрихтского яруса верхнего отдела меловой системы представлены 

глинами. Глины темно-серые, известковистые, слюдистые, мергелистые, с обломками 
фауны (ИГЭ-5). Вскрываются повсеместно в нижней части разреза. Залегают с глубины 
15,7 – 16,9 м. Вскрытая мощность 8,1 – 14,3 м. 

В результате анализа пространственной изменчивости свойств грунтов, геолого-
литологического строения площадки, на основании лабораторных исследований выделено 
5 инженерно-геологических элементов (ИГЭ). 

Физико-механические свойства грунтов: 

 ИГЭ-1 – почвенно-растительный слой: pн=1,67 г/см3; не нормирован, подлежит 
прорезке фундаментом; 

 ИГЭ-2 – глина тугопластичная, легкая: pн=1,93 г/см3; pI=1,91 г/см3; 
pII=1,92 г/см3; Cн=36 кПа; CI=32 кПа; CII=33 кПа; φн=19о; φI=18о; φII=19о; 
Е=12,0/11,0 МПа; е=0,73; 

 ИГЭ-3 – глина тугопластичная, тяжелая: pн=1,68 г/см3; pI=1,67 г/см3; 
pII=1,68 г/см3; Cн=38 кПа; CI=35 кПа; CII=36 кПа; φн=19о; φI=18о; φII=18о; 
Е=10,0 МПа; е=1,31; 
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 ИГЭ-4 – глина полутвердая, тяжелая: pн=1,72 г/см3; pI=1,70 г/см3; pII=1,71 г/см3; 

Cн=47 кПа; CI=42 кПа; CII=44 кПа; φн=19о; φI=18о; φII=18о; Е=14,0 МПа; е=1,23; 

 ИГЭ-5 – глина полутвердая, тяжелая: pн=1,76 г/см3; pI=1,75 г/см3; pII=1,76 г/см3; 

Cн=49 кПа; CI=46 кПа; CII=47 кПа; φн=19о; φI=18о; φII=19о; Е=24,0 МПа; е=1,11. 
Примечание: модуль деформации ИГЭ-2 приведен дробью: в числителе – при природной влажности, в знаменателе – 

при водонасыщении. 

Грунты зоны аэрации ИГЭ-1, 2 на исследуемом участке неагрессивны к бетонам всех 

марок по водонепроницаемости. Грунты ИГЭ-3, в основном, неагрессивны к бетонам всех 

марок по водонепроницаемости, за исключением района скважины 1435 в интервалах 

глубин 0,9 – 1,6 м, где они сильноагрессивны к бетонам марок W4, W6, W8 на 

портландцементе, слабоагрессивны к бетонам марки W4 на шлакопорт-цементе и 

неагрессивны к бетонам марок W6 и W8 на шлакопорт-цементе и к бетонам всех марок на 

сульфатостойких цементах, а также в районе скважины 1436 в интервалах глубин 1,6 – 5,2 

м, где грунты ИГЭ-3 слабоагрессивны к бетону марки W4 на портландцементе и 

неагрессивны к бетонам других марок и на других цементах. 

Грунты на исследуемой территории неагрессивны к железобетонным конструкциям с 

защитным слоем толщиной 20 мм. Грунты обладают высокой коррозионной 

агрессивностью по отношению к стали. Блуждающие токи в земле не обнаружены. 

По относительной деформации пучения при промерзании грунты ИГЭ-2 – 

слабопучинистые, ИГЭ-1, 3 – среднепучинистые. 

Грунтовые воды на участке проектируемого строительства приурочены к 

элювиальным отложениям, развитым по породам маастрихтского яруса верхнего отдела 

меловой системы. Водоносный горизонт безнапорный. Установившийся уровень 

грунтовых вод в октябре 2019 г. был зафиксирован на глубинах 5,2 – 6,4 м (абсолютные 

отметки 184,4 – 185,7 м).  

Высота капиллярного подъема грунтовых вод в глинистых грунтах может достигать 

1,0 м. Водовмещающими породами являются комковатые и трещиноватые глины. Питание 

грунтовых вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и притока 

транзитных вод со стороны водораздела. Общий уклон зеркала грунтовых вод совпадает с 

общим уклоном поверхности в сторону руч. Дальний. Разгрузка осуществляется овражно-

балочной сетью и сетью ручьев. Удаленность области разгрузки от участка изысканий 

составляет 300 м. Водоупором служат коренные отложения маастрихтского яруса верхнего 

отдела меловой системы (глины полутвердые), залегающие на глубинах 15,7 – 16,9 м 

(абсолютные отметки 173,9 – 175,4 м). Мощность водоносного горизонта 9,9 – 10,7 м. 

Уровень грунтовых вод подвержен сезонным и многолетним колебаниям. 

Максимальное положение уровня грунтовых вод наблюдается в апреле-мае, минимальное – 

в феврале-начале марта. Положение уровня грунтовых вод в октябре 2019 г. близко к 

среднему. В многоводные годы в весенний период возможен подъем на 2,0 м выше уровней, 

зафиксированных при бурении, согласно наблюдениям в режимной скважине № 26 

(арх. № 3810). 

Грунтовые воды в пределах исследуемого участка неагрессивные по отношению к 

бетонам всех марок по водонепроницаемости. По содержанию хлоридов грунтовые воды 

неагрессивные к арматуре железобетонных конструкций при постоянном погружении и при 

периодическом смачивании. По отношению к металлическим конструкциям при свободном 

доступе кислорода грунтовые воды среднеагрессивные по водородному показателю и 

суммарному содержанию сульфатов и хлоридов. 

К специфическим грунтам на исследуемом участке относятся элювиальные грунты. 

Современные физико-геологические процессы, неблагоприятные для проектируемого 

строительства, могут проявиться в подтапливании территории подземными водами. По 

критерию типизации территорий по подтопляемости выделяются 2 участка: потенциально 

подтопляемый в результате ожидаемых техногенных воздействий при глубине залегания 

грунтовых вод 5,8 – 6,4 м (II-Б1) и сезонно подтапливаемый в естественных условиях при 
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глубине залегания грунтовых вод 5,2 м (I-А-2). За критический подтопляющий уровень 

принята глубина заложения низа ростверка 3,5 м. 

При строительном освоении территории за счет утечек из водонесущих 

коммуникаций, нарушения естественного поверхностного стока и барражного эффекта при 

забивке свайного поля может произойти дальнейший подъем уровня грунтовых вод. 

Также из современных физико-геологических процессов на участке следует отметить: 

 сезонное промерзание грунтов, нормативная глубина которого, составляет для 

глинистых грунтов 1,32 м. 

 морозное пучение грунтов.  

При визуальном обследовании территории изысканий проявление опасных 

суффозионно-карстовых процессов не наблюдалось. По категории устойчивости 

относительно интенсивности образования карстовых провалов территория относится к VI 

категории (не опасная). 

Категория сложности инженерно-геологических условий – II (средняя). 

Инженерно-экологические изыскания 

Маршрут обследования составлен в соответствии с программой работ на 

производство инженерно-экологических изысканий. В ходе выполнения маршрутного 

обследования территории визуально оценивалось существующее состояние объектов 

окружающей природной среды, выявлялись источники техногенного воздействия на 

окружающую природную среду, нарушенные и загрязненные участки, свалки. Согласно 

Государственному реестру объектов размещения отходов, на данной территории полигоны 

ТБО отсутствуют. При маршрутных наблюдениях в ходе экологических изысканий 

территории свалок на земельном участке не выявлено. 

Состояние атмосферы характеризуется, прежде всего, потенциалом ее загрязнения, то 

есть сочетанием метеорологических факторов, обуславливающих уровень возможного 

загрязнения атмосферы от источников в данном географическом районе. Уровень 

загрязнения атмосферы в районе расположения объекта характеризуется фоновыми 

концентрациями, создаваемыми всеми предприятиями, кроме рассматриваемого в проекте 

(по данным наблюдений ФГБУ «Пензенский ЦГМС»). Фоновые концентрации 

установлены согласно РД 52.04.186-89 и действующим Временным рекомендациям 

«Фоновые концентрации вредных (загрязняющих) веществ для городов и населенных 

пунктов, где отсутствуют наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха». По 

фоновым концентрациям загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в исследуемом 

районе превышение ПДК не обнаружено. При одновременном присутствии в атмосферном 

воздухе 4-х компонентной смеси вредных веществ, обладающих однонаправленным 

действием (суммацией), коэффициент комбинированного действия превышает 1,0 и 

составляет Сф =1,17, при 2-х компонентной смеси превышение не обнаружено. 

На участке строительства на трех пробных площадках проведен отбор трех проб 

грунтов с глубин 0,0 – 0,2 м. Преобладающий тип почв на исследуемом участке – темно-

серые лесные. Концентрации тяжелых металлов, мышьяка, бенз(а)пирена, нефтепродуктов 

в почве определялись по валовому содержанию элементов почвы. Коэффициенты 

концентрации загрязняющих веществ меньше единицы. Степень опасности загрязнения 

почв комплексом металлов по показателю Zс, отражающему дифференциацию загрязнения 

воздушного бассейна городов металлами Zс < 16. Степень опасности загрязнения почв 

комплексом металлов по показателю Zс – чистая. Анализ проведенных исследований 

показал, что содержание загрязняющих веществ в исследуемых пробах не превышает 

фоновые концентрации, согласно, таблице 4.1 СП-102-97, предельно допустимые и 

ориентировочно допустимые концентрации по ГН 2.1.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09. Согласно 

Приложению 1 СанПиН 2.1.7.1287-03 степень загрязнения грунтов неорганическими 

веществами в исследованных пробах характеризуется как «чистая». На основании 

результатов исследования содержания нефтепродуктов в почве превышения допустимого 
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уровня не обнаружено. Анализ проведенных исследований показал, что содержание 

бенз(а)пирена в исследованных пробах не превышает предельно допустимые концентрации 

по ГН 2.1.2041-06. Согласно Приложению 1 СанПиН 2.1.7.1287-03 категория загрязнения 

грунтов органическими соединениями на участке проектируемого строительства 

характеризуется как «чистая». 

Микробиологического загрязнения в исследованной пробе не обнаружено, 

исследованные грунты по категории загрязнения классифицируются как «чистые». 

Согласно протоколу лабораторных паразитологических исследований жизнеспособные 

яйца гельминтов и цисты патогенных кишечных простейших не обнаружены. Согласно 

СанПиН 2.1.7.1287-03 исследованные грунты классифицируются как «чистые». В 

исследованной пробе почвы не обнаружены личинки и куколки мух. По энтомологическим 

показателям грунты «чистые». 

По результатам исследований почвы содержание Цезия-137 (14 Бк/кг) в пробе не 

превышает удельной активности техногенных радионуклидов, при которых допускается 

неограниченное использование материалов (удельная активность Сs-137 100 Бк/кг). 

Эффективная удельная активность ЕРН в грунтах не превышает 370 Бк/кг, грунты 

оцениваются как радиационнобезопасные. Исследуемый материал относится к первому 

классу строительных материалов в соответствии с п.5.3.4 НРБ-99/2009. 

Геоэкологическое опробование грунтовых вод, не используемых для водоснабжения, 

производится при оценке загрязненности территорий, предназначенных для 

промышленного строительства, и установлении необходимости их санирования. На 

исследуемом участке произведен отбор 1 пробы грунтовой воды (4,5 л) из первого от 

поверхности водоносного горизонта. Проба грунтовой воды № 1 отобрана с глубины 5,2 м. 

Отбор пробы производился из скважины после желонирования воды. В пробе грунтовой 

воды определялось содержание тяжелых металлов, фенола, бенз(а)пирена, нефтепродуктов. 

Оценка степени загрязнения подземных вод проводилась в соответствии с ГН 2.1.5.1315-

03, ГН 2.1.5.2280-07, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.4.1074-01. В исследованной пробе 

наблюдается превышение ПДК по марганцу (2,2 ПДК) и свинцу (2 ПДК). Ситуация по 

степени загрязнения грунтовых вод – относительно удовлетворительная. Категория 

защищенности подземных вод (по Гольдбергу В.М.) – II (незащищенная). 

Основными источниками радиационного воздействия на население являются: 

естественный радиационных фон, обусловленный излучением естественных 

радионуклидов, содержащихся в почвах и грунтах, и космическим излучением; 

радиоактивные загрязнения, связанные с хозяйственной деятельностью человека; радон, 

выделяющийся из грунтов основания и скапливающийся в жилых и производственных 

помещениях. Техногенные источники ионизирующего излучения на исследуемом участке 

отсутствуют. Гамма-съемка территории проведена на площади 5560 м2 по маршрутным 

профилям с последующим проходом по территории в режиме свободного поиска. Замеры 

выполнялись на высоте 0,1 м над поверхностью земли с выявлением возможных 

радиационных аномалий. Схема расположения точек измерения приведена на карте 

фактологического материала. По результатам проведенных исследований мощность 

эквивалентной дозы гамма-излучения на участке составляет 0,11 – 0,13 мкЗв/ч и не 

превышает величины допустимого уровня 0,3 мкЗв/ч. Поверхностных радиационных 

аномальных зон в пределах участка не обнаружено. Контроль по плотности потока радона 

с поверхности грунта проводился в 10 точках в пределах контура проектируемого здания. 

По результатам проведенных исследований плотность потока (ПП) радона на участке 

составляет <20 – 34 мБк/м2·с и не превышает величины допустимого уровня 80 мБк/м2·с. 

Класс противорадонной защиты здания – I, противорадонная защита обеспечивается за счет 

нормативной вентиляции. 
По данным рекогносцировочного обследования территории места неорганизованного 

хранения бытовых отходов на исследуемом участке не обнаружены. По данным 
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геологических исследований насыпной грунт на участке проектируемого строительства 
отсутствует, поэтому газогеохимические исследования не проводились. 

Основными источниками шума на участке изысканий является шум от 
автомобильного транспорта, проезжающего по ул. Тепличной. Характер шума – 
непостоянный, колеблющийся. Измерения уровня шума на участке изысканий проводились 
в 4 точках. Точки замеров приведены на карте фактического материала. На участке 
изысканий превышение эквивалентного и максимального уровня звука не наблюдается. 

Оценка воздействия электромагнитного излучения включает оценку воздействия 
электрического и магнитного полей, создаваемых высоковольтными линиями 
электропередачи переменного тока промышленной частоты (ЛЭП), а также 
высоковольтными установками постоянного тока (электростатическое поле) для 
электромагнитных полей радиочастот, включая метровый и дециметровый диапазоны волн 
телевизионных станций. Замеры уровней электромагнитной напряженности на участке 
изысканий проводились в 4 точках, местоположение которых отображено на карте 
фактического материала. Напряженность электрического и магнитного поля определялась 
на высоте 0,5 – 1,8 м. Напряженность электромагнитных полей на участке изысканий не 
превышают допустимого уровня. 

В отчете представлен прогноз возможных неблагоприятных изменений природной 
среды, а также предложения и рекомендации по организации мониторинга. 

4.1.4. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты 

инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы  

Инженерно-геодезические изыскания 
Техническое задание дополнено идентификационными сведениями об объекте и перечнем 
нормативной литературы, указана дата утверждения; в программу работ внесены 
дополнения; в текстовую часть дополнены сведения о договоре; дополнен раздел физико-
географическая характеристика; оценка точности создания геодезической основы 
дополнена средними квадратическими погрешностями; дополнены материалы 
согласований инженерных коммуникаций. 
 
Инженерно-экологические изыскания 
В техническое задание внесены дополнения и изменения: цель инженерных изысканий, 
идентификационные сведения об объекте работ; удалены состав и объемы работ. Аттестаты 
аккредитованных лабораторий дополнены областью аккредитации. Технический отчет 
дополнен ландшафтной характеристикой участка изысканий. В техническом отчете 
выделен раздел «Зоны с особым режимом природопользования (экологических 
ограничений)» и откорректирован в соответствии с замечанием. Раздел 5.2 технического 
отчета дополнен информацией о типе почв. Технический отчет дополнен сведениями о 
классе противорадоновой защите здания. 
 

V. Выводы по результатам рассмотрения 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных 

изысканий требованиям технических регламентов 

По разделу инженерно-геодезические изыскания 
Представленные результаты инженерно-геодезических изысканий достаточны для 
принятия проектных решений, соответствуют требованиям технического задания, 
технических регламентов. 
 

По разделу инженерно-геологические изыскания 
Представленные результаты инженерно-геологических изысканий достаточны для 
принятия проектных решений, соответствуют требованиям технического задания, 
технических регламентов. 










