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Объект капитального строительства

«Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями на первом этаже. Крас
ноярский край, город Ачинск, Юго-Восточный район, в 60 метрах на юго-восток от

жилого дома №61»

Объект негосударственной экспертизы

Результаты инженерных изысканий

Предмет негосударственной экспертизы

Оценка соответствия результатов инженерных изысканий 
техническим регламентам



1. Общие положения
1.1. Основания для проведения негосударственной экспертизы
Негосударственная экспертиза результатов инженерных изысканий вы

полнена на основании договора об оказании услуг по проведению негосудар
ственной экспертизы № 004 от 25.07.2014 года между Заявителем, Общество с 
ограниченной ответственностью «Красноярская независимая экспертиза про
ектов и изысканий», и экспертной организацией, ООО «СибЭксперт», заклю
ченного в соответствии с гражданским законодательством Российской Феде
рации.

1.2. Сведения об объекте негосударственной экспертизы с указанием 
вида и наименования рассматриваемой документации (материалов), раз
делов такой документации

Результаты инженерных изысканий представлены на первичное рас
смотрение в следующем составе:

Отчет об инженерно-геологических изысканиях, ООО «Сибстройизыс- 
кания», инв.№15Г-04/12, Красноярск, 2013 г.

1.3. Сведения о предмете негосударственной экспертизы с указанием 
наименования и реквизитов нормативных актов и (или) документов (ма
териалов), на соответствие требованиям (положениям) которых осу
ществлялась оценка соответствия

Предметом негосударственной экспертизы является оценка соответствия 
представленных результатов инженерных изысканий требованиям техниче
ских регламентов, Федерального закона «О техническом регулировании» от 
27.12.2002 г. №184-ФЗ, Федерального закона «Технический регламент о без
опасности зданий и сооружений» от 30.12.2009г. №384-Ф3, СНиП 11-02-96 
«Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», СП 11- 
105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства».

1.4. Идентификационные сведения об объекте капитального строи
тельства

Наименование и месторасположение объекта -  Многоэтажный жилой 
дом с нежилыми помещениями на первом этаже. Красноярский край, город 
Ачинск, Юго-Восточный район, в 60 м на юго-восток от жилого дома № 61.

Назначение объекта -  жилой дом со встроенными офисными помещени
ями.

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

Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных 
воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство и 
эксплуатация здания или сооружения- сейсмичность площадки 6 баллов, под
топление площадки.

Объект не принадлежит к опасным производственным объектам.
Класс конструктивной пожарной опасности -  СО.



Класс функциональной пожарной опасности Ф 1.3, Ф 4.3.
Степень огнестойкости здания - II.
Жилой дом является объектом с наличием помещений с постоянным 

лванием людей.
Уровень ответственности - II.

1.5. Технико-экономические характеристики объекта капитального 
1тельства с учетом его вида, функционального назначения и харак- 
ых особенностей:
9 этажный жилой дом, габаритами 140*17 м. Фундамент свайный, глу- 

з заложения 10 м, нагрузка на сваю 45 т.

1.6. Идентификационные сведения о лицах выполнивших инженер- 
изыскания:
Общество с ограниченной ответственностью «Сибстройизыскания». 
2464051915, ОГРН 1032402518191.
Адрес: 660018, г. Красноярск, ул. Историческая, д 111, корпус 4. 
Свидетельство №ИИ-126-230 от 13.12.2010 г. о допуске к определенно- 

[ду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объек- 
:апитального строительства, выданное Саморегулируемой организацией, 
ванной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания Неком- 
гское партнерство «Объединение организаций выполняющих инженер- 
изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель», реги- 
гионньтй номер СРО-И-021-12012010.
Свидетельство №ИИ-126-461 от 17.12.2012 г. о допуске к определенно- 

1ду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объек- 
:апитального строительства, выданное Саморегулируемой организацией, 
занной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания Неком- 
еское партнерство «Объединение организаций выполняющих инженер- 
изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель», реги- 
гионньтй номер СРО-И-021-12012010.

1.7. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, заказ-
!•

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Красноярская 
шсимая экспертиза проектов и изысканий» (ООО «КНЭПИ»), ИНН 
268678, КПП 246501001, ОГРН 11224668013612. Юридический адрес: 
35, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Батурина, д. 5 «А». Почтовый 
I: 660135, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, 115. 
Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью

ойАчинск», ИНН 2443017871 КПП 244301001 ОГРН 1022401157338. 
Юридический, фактический (почтовый) адрес: 662153, Россия, Красно- 

тй край, г. Ачинск, ул. Декабристов,56.
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1.8. Иные сведения, необходимые для идентификации объекта капи
тального строительства

- вид строительства: новое;
- стадия проектирования: проект, рабочая документация;
- распоряжение Администрации города Ачинска от 13.03.2014 №800-р 

об утверждении градостроительного плана земельного участка №RU243 01 GOO- 
649.

1.9. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявите
ля действовать от имени застройщика, заказчика

Договор об оказании услуг по проведению негосударственной эксперти
зы от 16.06.2014 г №022 между ООО «Красноярская независимая экспертиза 
проектов и изысканий» и ООО «СтройАчинск».

2. Описание рассмотренной документации (материалов)
2.1. Сведения о задании застройщика или заказчика на выполнение 

инженерных изысканий (если инженерные изыскания выполнялись на 
основании договора), иная информация, определяющая основания и ис
ходные данные для подготовки результатов инженерных изысканий:

-договор №15Г-04/12 от 23.апреля 2012 г. на выполнение инженерно
геологических изысканий между ООО «СтройАчинск» и ООО «Сибстройи- 
зыскания»;

- техническое задание № 1 на производство инженерных изысканий для 
строительства (приложение к договору №15Г-04/12 от 23 апреля 2012 г.);

2.2. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий:
- инженерно-геологические изыскания.

2.3. Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных 
изысканий.

Инженерно-геологические изыскания
С целью изучения инженерно-геологических и гидрогеологических 

условий площадки строительства выполнены полевые, лабораторные и каме
ральные работы. Инженерные изыскания выполнялись для г-образного 9 
этажного жилого дома, габаритами 140*17,9 м. Фундаменты свайные, глуби
ной заложения 10 м.

Бурение 4 скважин глубиной 14,0-15,0 м осуществлялось механическим 
колонковым способом установками УТБ 5ОМ в мае 2012 года. В июле 2013 г. 
было проведено дополнительное бурение 3-х скважин, глубиной 23 м. В про
цессе бурения производился отбор проб грунта нарушенной и ненарушенной 
структур, проб воды для лабораторных исследований.

Лабораторные работы по определению физико-механических свойств 
грунтов и воды выполнены в грунтовой лаборатории ООО «Сибстройизыска- 
ния».

После окончания работ скважины ликвидировались путём обратной за
сыпки грунтом, извлечённым при проходке.
!»*в »в в аж в ш и в ш ая »1и к ш ш ж а1я ж ш 1ш ш тш ш я в ш ш аж в ш ш в в ав в «ш в в 1в в еш в ш ж в аш ш в в 8п «в в в а
Положительное заключение негосударственной экспертизы по объекту «Многоквартирный жилой дом с нежилыми



Составлен технический отчет, включающий текстовую часть, текстовые 
и графические приложения (инженерно-геологические разрезы, карта факти
ческого материала, литологические колонки, таблицы лабораторных опреде
лений с результатами статистической обработки, таблица нормативных и рас
четных показателей физико-механических свойств грунтов).

Изменения и дополнения внесенные в процессе проведения негосудар
ственной экспертизы:

- техническое задание дополнено данными о проектируемых фундамен
тах, габаритах здания, приложением с контуром проектируемого здания;

- программа работ согласована с заказчиком;
- технический отчет оформлен согласно ГОСТ Р 21.1101-2009;
- откорректирован раздел «Краткая характеристика климата»;
- откорректирован раздел «Заключение»;
- отчет дополнен копией свидетельства СРО №ИИ-126-461 от 

17.12.2012г.

2.4. Физико-географические, инженерно-геологические, гидрологи
ческие, метеорологические и климатические условия территории, на ко
торой предполагается осуществлять строительство объекта капитального 
строительства с указанием выявленных геологических и инженерно
геологических процессов:

В геоморфологическом отношении площадка изысканий расположена в 
пределах надпойменной террасы р. Чулым, осложненной долиной р. Тептятка, 
участками заболоченной. Участок работ ограничен с северо-западной стороны 
5-этажным кирпичным жилым домом, с юго-западной стороны - спланирован
ной строительной площадкой, с восточной стороны - приусадебными участка
ми. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 211,74 до 213.00 м.

Поверхность площадки осложнена процессами заболачивания. В северо- 
западной части площадки озеро техногенного происхождения.

Гидрогеологические условия.
Подземные воды встречены на глубине 0,3-1,0 м, что соответствует аб

солютным отметкам 211,34 - 212,05 м. Водовмещающими грунтами являются 
озерно-аллювиальные отложения (суглинки мягкопластичные с прослоями те
кучепластичных, пески, мелкие и галечниковые грунты). Элювиальные глины 
являются водоупором. На площадке отмечены процессы заболачивания, вы
званные низкими фильтрационными свойствами грунтов и затрудненным по
верхностным стоком.

Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации 
атмосферных осадков, выпадающих на площади расположения водоносного 
горизонта и прилегающих склонов, разгрузки вод из других водоносных гори
зонтов, имеющих гидравлическую связь. Амплитуда колебания уровня под
земных вод в течении года не превышает 1,0 м.

По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные кальцие
вые с кислотной реакцией (по классификации В. А. Александрова).

По водородному показателю и содержанию агрессивной углекислоты по 
отношению к бетону марки W4 воды слабо-, среднеагрессивные, слабоагрес-
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сивные к бетону марки W6. При воздействии на арматуру из железобетона 
подземные воды не агрессивные при постоянном погружении, слабоагрессив
ные при периодическом погружении и среднеагрессивные при воздействии на 
конструкции из металла по водородному показателю, сумме хлоридов и суль
фатов при свободном доступе кислорода. Подземные воды обладают низкой 
коррозийной активностью к алюминиевым оболочкам, средней - к свинцовым.

Климат района резко континентальный, с холодной продолжительной 
зимой и коротким жарким летом. Зона влажности -  сухая. Согласно СНиП 23- 
01-99*, Строительная климатология район работ относится к климатическому 
району I, подрайон IB.

Среднегодовая температура воздуха составляет минус 0,1 °С.
Район по толщине стенки гололеда II, толщина стенки гололеда -15 мм.
Район по скорости ветра III, ветровому давлению II.
Нормативная глубина сезонного промерзания для глинистых грунтов по 

карте Зильберглейта - 2.8 м.
Геологическое строение площадки проектируемого строительства, изу

чено до глубины 14,0-23,0 м. В разрезе принимают участие современные тех
ногенные, озерно-аллювиальные и элювиальные отложения.

С поверхности площадка покрыта почвенно-растительным слоем мощ
ностью 0,30-0,40 м.

Техногенные отложения (tQ) распространены локально в северо- 
западной части площадки и представлены насыпными грунтами (почва, песок, 
строительный мусор), мощность отложений составляет 1,00 м.

Под почвенно-растительным слоем и под насыпными грунтами залегают 
озерно-аллювиальные отложения (laQ), представленные торфами, суглинками 
мягкопластичными с прослоями текучепластичных, песками мелкими, галеч- 
никовыми грунтами. Мощность толщи изменяется от 9,80 до 10,20 м.

В основании разреза залегают элювиальные отложения (eQ) представ
ленные глинами темно-коричневыми твердыми, с прослоями и линзами угля 
бурого, вскрытой мощностью 3,20 - 12,70 м.

Инженерно-геологические условия площадки относятся к III категории 
сложности.

В разрезе грунтового основания площадки проектируемого строитель
ства выделено 6 инженерно-геологических элементов. Выделение элементов 
производилось в соответствии с требованиями ГОСТ 20522-96, на основе ка
чественной оценки характера пространственной изменчивости частных значе
ний характеристик в плане и по глубине, с учётом возраста, генезиса, геолого
литологических особенностей, состава, состояния и номенклатурного вида 
грунтов. Номенклатурный вид грунтов устанавливался в соответствии с клас
сификацией ГОСТ 25100-95.

Почвенно-растительный слой в отдельный инженерно-геологический 
элемент не выделен, т. к. распространен с поверхности и мощность не превы
шает 0,3 - 0,4 м.

ИГЭ-la  (Ю)- представлен насыпными грунтами в составе которых поч
ва, песок, строительный мусор. Грунты неслежавшиеся, неоднородные по со
ставу, обладают неравномерной сжимаемостью за счет разложения органиче-
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ских веществ (почвы). Грунты распространены локально в северо-западной 
части площадки.

Мощность слоя составляет 1,0 м.
MT3-l(laQ) - торф насыщенный водой. Торф встречен в пределах всей 

исследуемой площадки. Мощность торфа изменяется от 0,7 до 1,2 м.
По результатам лабораторных исследований торф слаборазложившийся 

нормальнозольный. Степень разложения изменяется от 16,3 до 19,0%, золь
ность - от 9,6 до 16,1%, плотность частиц грунта - от 1.70 г/см3 до 1,79 г/см3, 
плотность грунта в естественном состоянии - от 1,15 г/см3 до 1,17 г/см3.

ИГЭ-2 (laQ) - суглинки мягкопластичные с прослоями текучепластич
ных, ожелезненные. Распространены в пределах всей площадки, слоем мощ
ностью от 4.40 до 5,40 м.

ИГЭ-3 (laQ) -  песок мелкий, серовато-коричневый, насыщенный водой, 
средней плотности, залегает под толщей суглинков мягкопластичных, мощ
ность отложений изменяется от 2,60 до 3.90 м.

ИГЭ-4 (eQ) - галечниковый грунт с песчаным заполнителем до 30%, 
насыщенный водой, встречен повсеместно невыдержанным слоем, мощностью
0.20-1.20 м.

ИГЭ-5 (eQ) глина элювиальная темно-коричневая твердая с линзами и 
прослоями угля бурого (максимальная мощность прослоев и линз составляет 
порядка 0,30- 0,60 м).

Распространены глины в пределах всей площадки слоем, вскрытая мощ
ность изменяется от 3.20 до 12.70 м.

Исследуемая площадка осложнена процессами заболачивания в резуль
тате затрудненного стока поверхностных вод и низкими фильтрационными 
свойства глинистых грунтов. Также на площадке расположено озеро техно
генного происхождения. На данной территории был вырыт котлован, который 
в последствии затоплен талыми и дождевыми водами, подземными водами.

Нормативная глубина сезонного промерзания составляет 2,80 м для гли
нистых грунтов. В слое сезонного промерзания суглинки и торф относятся к 
сильнопучинистым й чрезмернопучинистым (согласно таблице Б.27 ГОСТ 
25100-95).

Коррозионная активность грунтов по отношению к стали средняя, по 
отношению к алюминиевой оболочке средняя, к свинцовой оболочке кабеля 
высокая. К бетону грунты неагрессивные. Грунты незасоленные.

Интенсивность сейсмического воздействия по карте «А» (объекты мас
сового строительства) и «В» (объекты повышенной ответственности), отра
жающим соответственно 10% и 5% вероятность возможного превышения ука
занного значения сейсмичности, согласно СНиП П-7-81*, утвержденных по
становлением №91 Госстроя России от 27 декабря 1999 г. равна 6 баллам. По 
сейсмическим свойствам грунты относятся к III категории.

Несущими рекомендуется использовать грунты ИГЭ-4 - ИГЭ-5.
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ч'шики-сеилогические факторы, оказывающие негативное влияние на 
сооружения в процессе строительства и эксплуатации:

- наличие в верхней части разреза техногенных грунтов (ИГЭ-1а), нере
комендуемых в качестве грунтов основания;

- наличие в верхней части площадки органических грунтов (торф 
ИГЭ-1), не рекомендуемых в качестве грунтов основания;

- находящиеся в зоне сезонного промерзания грунты ИГЭ-1, 1а, 2 чрез- 
мернопучинистые;

- подтопление площадки грунтовыми водами.

3. Выводы по результатам рассмотрения

3.1. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении рас
смотренных результатов инженерных изысканий:

Рассмотренные результаты инженерно-геологических изысканий, с уче
том внесенных при проведении негосударственной экспертизы, соответствуют 
требованиям технических регламентов и техническому заданию.

3.2. Общие выводы о соответствии или несоответствии объекта не
государственной экспертизы требованиям, установленным при оценке 
соответствия:

Результаты инженерных изысканий на объект: «Многоквартирный жилой 
дом с нежилыми помещениями на первом этаже. Красноярский край, город Ачинск, 
Юго-Восточный район, в 60 метрах на юго-восток от жилого дома № 61» соответ
ствуют требованиям технических регламентов, Федерального закона «О тех
ническом регулировании» от 27.12.2002 г. №184-ФЗ, Федерального закона 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009г. 
№384-Ф3, СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основ
ные положения», СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для 
строительства».

Ответственность за внесение во все разделы и экземпляры материа
лов инженерных изысканий изменений и дополнений по замечаниям, вы
явленным в процессе проведения негосударственной экспертизы, возла
гается на заказчика и исполнителя инженерных изысканий.

Эксперты:

Начальник отдела экспертизы 
проектной документации

Эксперт по инженерно
геологическим изысканиям

Н.А. Алексеева

С.Н. Леонидова
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ
(РОСАККРЕДИТАЦИЯ)

ПРИКАЗ
(/? . М осква №

Об аккредитации
Общества с ограниченной ответственностью «СибЭксперт» на право 

проведения негосударственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

юстановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2011 г. 

№ 845 «О Федеральной службе по аккредитации», пунктом 7 Правил аккредитации 

юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 г. № 1070 

«О порядке аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы 

проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий», а также на 

основании результатов проверки комплектности и правильности заполнения 

документов, представленных обществом с ограниченной ответственностью 

«СибЭксперт» п р и к а з ы в а ю :

1. Аккредитовать общество с ограниченной ответственностью «СибЭксперт» в 

Единой национальной системе аккредитации на право проведения 

негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий с даты регистрации настоящего приказа сроком действия на 5 (пять) лет.

2. Контроль за деятельностью аккредитованного общества с ограниченной 

ответственностью «СибЭксперт» проводить: нрр^новленном порядке.
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «СИБЭКСПЕРТ»
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3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

ачальника управления-начальника отдела аккредитации в секторах экономики 

правления аккредитации В.А. Гребенникову.

Заместитель Руководителя
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