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

полнена на основании договора об оказании услуг по проведению негосудар-
ственной экспертизы  №  10-2018 от  23.05.2018  года между Заявителем   ООО 
«КРАССЕТИ»   и экспертной организацией  ООО «Сибирская экспертиза», за-
ключенного в соответствии с гражданским законодательством Российской Фе-
дерации. 
 

1.2. Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименова-
ния рассматриваемой документации (материалов), разделов такой доку-
ментации: 

Результаты инженерных изысканий представлены на первичное рассмот-
рение в следующем составе:  
         Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий 
на объекте: «Комплекс многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроен-
ными помещениями, подземными парковками, объектами соцкультбыта и ин-
женерным обеспечением объектов по строительному адресу: г. Красноярск, Со-
ветский район, в районе ул. Малиновского». Жилой дом № 8» Шифр 37(8)-1/17-
ИГИ.  ООО «Енисейбурвод», г. Красноярск, 2017 г. 
 

 1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строи-
тельства, а также иные технико-экономические показатели объекта капи-
тального строительства: 
         
      Многоэтажный жилой дом,  размерами в плане 23,74м×30,37м, 18 этажей 
(17 жилых этажей, высота подвала 2.5м; Уровень ответственности здания по 
ГОСТ 54257-2010: 2 (нормальный). 
         
   1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности объ-
екта капитального строительства: 
   - вид и назначение здания:  многоэтажный жилой дом; 
   - тип фундамента: свайный; 
   - конструктивные особенности: кирпичные продольные и поперечные несу-
щие стены; 
   - принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры: нет; 
   - принадлежность к опасным производственным объектам: нет; 
   - наличие помещений с постоянным пребыванием людей: жилые квартиры; 
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      1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку 
проектной документации и (или) выполнивших инженерные изыскания: 
          Общество с ограниченной ответственностью «Енисейбурвод». 

ОГРН 1032402190150,   ИНН 2463060642 
Адрес: 660113, г. Красноярск, ул. им Героя Советского Союза Н.Я.Тот-

мина, дом № 24 «И». 
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации «Ассоциация 

Инженерные изыскания в строительстве» ((«АИИС») регистрационный номер 
в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-И-001-
28042009)  № 491/2017 от 11.08.2017г,  на право выполнения инженерных изыс-
каний по договору подряда, заключаемым с использованием конкурентных спо-
собов заключения договоров в отношении объектов капитального строитель-
ства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты ка-
питального строительства. 

 
1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техни-

ческом 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  «Арбан» 
Юридический адрес:   660019, Россия, г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, 177. 
Почтовый адрес: 660075, г. Красноярск,  ул. Маерчака, д. 10 
ИНН 2464225978  КПП 246401001  БИК 040407627  ОГРН 1102468024867 

 
1.7. Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной 

экологической экспертизы в отношении объектов капитального строи-
тельства, для которых предусмотрено проведение такой экспертизы: 

Государственная экологическая экспертиза в отношении объекта капи-
тального строительства не требуется. 
 

1.8. Сведения об источниках финансирования объекта капитального 
строительства: 

Средства заказчика. 
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1.9. Иные, представленные по усмотрению, заявителя сведения, не-
обходимые для идентификации объекта капитального строительства, ис-
полнителей работ по подготовке документации, заявителя, застройщика, 
технического заказчика: 

- местоположение объекта: РФ, г. Красноярск, Советский  район; 
- 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 № 37(8)-1/17 от 01.09.2017г между ООО «Арбан» 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 инженерных изысканий,  
утвержденное директором ООО «Арбан» Поповым Д.В. 

 
2.1.2. Сведения о программе инженерных изысканий: 

- программа инженерно-геологических изысканий, утвержденная дирек-
тором 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. 
 
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. 
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3. Описание рассмотренной документации (материалов) 
3.1. Описание результатов инженерных изысканий: 
3.1.1. Топографические, инженерно-геологические, экологические, 

гидрологические, метеорологические и климатические условия террито-
рии, на которой предполагается осуществлять строительство, реконструк-
цию объекта капитального строительства, с указанием наличия распро-
странения и проявления геологических и инженерно-геологических про-
цессов (карст, сели, сейсмичность, склоновые процессы и другие): 

В административном отношении площадка изысканий находится в Совет-
ском районе г. Красноярска по ул. Малиновского, на территории бывшего авто-
салона «Автоком», расположенном в районе пересечения ул. Партизана Желез-
няка и ул. Авиаторов. 

Территория района работ расположена в юго-западной части Красноярской 
моноклинали, характеризующей куэстовым рельефом, с абсолютными отмет-
ками 250-420 м и вертикальным расчленением 30-70 м. и приурочена к сложной 
зоне сочленения двух крупных регионов Западно-Сибирской эпиплатформы и 
Алтае-Саянской складчатой зоны. 

 Водоразделы характеризуются небольшой шириной. Речная сеть юго-во-
сточного простирания имеет широкие днища, ящикообразный ассиметричный 
профиль с крутым левым и пологим правым склонами. 

В геоморфологическом отношении объект изысканий расположен в преде-
лах V надпойменной терассы левобережья реки Енисей. Абсолютные отметки 
на площадке жилого дома № 8 изменяются в пределах от 186.37 до 187.18 м. 
Поверхностный сток талых и дождевых вод на площадке проектируемого дома 
нарушен. Общее направление поверхностного стока на объекте - юго-восточ-
ное. 

Гидросеть представлена протокой Татышева реки Енисей, протекающей на 
расстоянии ~ 600 м юго-восточнее площадки. 

Отметка воды в р. Енисей в створе площадки составляет  133,5 м (по дан-
ным топографической карты масштаб 1:25 000, лист 0-46-138-D-d).  

Гидрологический режим реки не оказывает влияние на гидрогеологиче-
ские условия изучаемого объекта. 

 
Согласно СП 131.13330.2012  объект изысканий относится: 
- к климатическому подрайону IВ (Рисунок А1); 
- к наименее суровым условиям 1 (Рисунок А2); 
- по распределению среднего за год числу дней с переходом температуры 

воздуха через 00С от 70 до 80 дней(Рисунок А3); 
- величина удельной энтальпии I наружного воздуха в теплый период года 

составляет 48,4 Дж/кг (параметры А) (Рисунок А4); 
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- величина удельной энтальпии I наружного воздуха в теплый период года 
составляет 52,6 Дж/кг (параметры Б) (Рисунок А5); 

Климатическая характеристика района изысканий приводится по материа-
лам наблюдений метеорологической станции     Красноярск. 

Климат района резко континентальный. Зона влажности: сухая (СП 
50.13330.2012) 
 
Средняя месячная и годовая температура воздуха, 0С 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 
СП -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 
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 
СП 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 (для III географического района) согласно таб-

лице 10.1 СП 20.13330.2011 составляет 1.8 кПа. 
Расчетная ветровая нагрузка (для III географического района) согласно таб-

лице 11.1 СП 20.13330.2011  составляет 0.38 кПа. 
Толщина стенки гололеда (для III географического района) согласно таб-

лице 12.1 СП 20.13330.2011 составляет 10 мм. 
     

  Инженерно-геологические условия  объекта относятся к II категории 
сложности в связи с наличием в инженерно-геологическом разрезе специфиче-
ских грунтов. 

В геологическом строении площадки до глубины исследования 35.0 м при-
нимают участие аллювиальные отложения четвертичного возраста и современ-
ный техногенный грунт. 

По данным выполненных исследований, геолого-литологическим особен-
ностям, составу, состоянию, а также по результатам анализа пространственной 
изменчивости физико-механических свойств грунтов согласно ГОСТ 25100-
2011 и  ГОСТ 20522-2012  в разрезе грунтов основания фундаментов выделено 
9 инженерно-геологических элементов: 

Инженерно-геологический элемент 1 – представлен аллювиальными супе-
сями пылеватыми твердыми, местами пластичными, светло-коричневыми, оже-
лезненными, карбонатизированными, просадочными;  

Инженерно-геологический элемент 2 представлен аллювиальными суглин-
ками пылеватыми полутвердыми, редко тугопластичными, светло-коричне-
выми, ожелезненными, карбонатизированными, просадочными;   

Инженерно-геологический элемент 1а представлен аллювиальными супе-
сями пылеватыми пластичными, светло-коричневыми, ожелезненными, карбо-
натизированными, непросадочными;   
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Инженерно-геологический элемент 2а представлен аллювиальным суглин-
ком пылеватым мягкопластичным, светло-коричневым, ожелезненным, карбо-
натизированным, непросадочным;   

Инженерно-геологический элемент 3 представлен аллювиальными суглин-
ками песчанистыми легкими и тяжелыми тугопластичными, коричневыми и се-
ровато-коричневыми, ожелезненными, с частыми маломощными прослойками 
песка пылеватого;  

Инженерно-геологический элемент 4 представлен аллювиальными супе-
сями песчанистыми пластичными, коричневыми, непросадочными, с частыми 
маломощными прослойками песка пылеватого;   

Инженерно-геологический элемент 5 представлен аллювиальными суглин-
ками тугопластичными, местами полутвердыми, краснокоричневыми, ожелез-
ненными, с единичными включениями гравия, с линзой супеси пластичной;  

Инженерно-геологический элемент 6  представлен аллювиальными пес-
ками средней крупности серовато-коричневыми плотными неоднородными, ма-
лой степени водонасыщения, с линзами супеси пластичной;  

Инженерно-геологический элемент 7 представлен аллювиальным галечни-
ковым грунтом с песчаным заполнителем в среднем 24% малой степени водо-
насыщения и водонасыщенным, с линзами гравийного грунта, заполнитель - 
преимущественно песок пылеватый. Обломочная фракция неоднородная, хо-
рошо окатанная, метаморфических пород.  

Коррозионная агрессивность грунтов.  Грунты на площадке незасоленные; 
обладают средней степенью коррозионной агрессивности по отношению к 
стали, высокой по отношению к свинцовой и алюминиевой оболочкам кабеля; 
неагрессивные по отношению к бетону по степени сульфатной агрессивности 
грунтов; неагрессивные по степени агрессивного воздействия грунтов по содер-
жанию хлоридов на арматуру в железобетонных конструкциях. 

На период проведения полевых работ  гидрогеологические условия объ-
екта характеризуются наличием грунтовых вод, вскрытых с глубины 30.20-
30.30м (абсолютная отметка 156.6 м). 

Воды безнапорные, установившийся уровень соответствует появивше-
муся. 

Водовмещающими грунтами являются галечниковые грунты с песчаным 
заполнителем 24%, водоупор до разведанной глубины 35.00 м не вскрыт. 

Вскрытая мощность водоносного горизонта составила от 3.70 до 3.80 м.  
На объекте по классификации Александрова В.А. выделяются следующие  

типы воды гидрокарбонатный сульфатный магниевый кальциевый со слабоще-
лочной реакцией; гидрокарбонатный сульфатный кальциевый магниевый 
натриевый, со слабощелочной реакцией; гидрокарбонатный сульфатный каль-
циевый магниевый натриевый, со слабощелочной реакцией. 
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Грунтовые воды неагрессивные по отношению к бетону; обладают средней 
коррозийной агрессивностью по отношению к алюминиевой и высокой к свин-
цовой оболочкам кабеля;  неагрессивные к арматуре железобетонных конструк-
ций по содержанию хлоридов в перерасчете на CI при постоянном и периоди-
ческом смачивании соответственно;  среднеагрессивные к металлическим кон-
струкциям по сумме хлоридов и сульфатов, независимо от рН. 

Приближенные значения величины коэффициента фильтрации приводятся 
по табличным данным (по Н.А. Плотникову)и составляет 0,1-0,001 м/сут для 
слабопроницаемых суглинков; 1-0,1 м/сут для супесей и песков пылеватых; 10-
5 м/сут для песков средней крупности; 100-10 м/сут для галечникового грунта 
(«Справочное руководство гидрогеолога» Том 1, Недра, 1979 г ).  

 
К специфическим грунтам относятся современные техногенные грунты и 

аллювиальные супеси просадочные, согласно СП 11-105-97, часть III. 
Геологические и инженерно-геологические процессы.  
К неблагоприятным физико-геологическим процессам следует отнести 

просадочность грунтов, морозное пучение глинистых грунтов, залегающих в 
слое сезонного промерзания и сейсмоопасность района.  

Территория объекта по распространению просадочных грунтов классифи-
цируется как весьма опасная, согласно Приложению Б СНиП 22-01-95. 

Потенциальная площадная пораженность территории пучением составляет 
менее 75% и классифицируется как опасная, согласно Приложению Б СНиП 22-
01-95.  

В соответствии с картой ОСР-2015-А (для объектов массового строитель-
ств) и СП 14.13330.2014 [4] интенсивность сейсмических воздействий (сей-
смичность) для района работ (площадки) составляет 6 (шесть) баллов. Пло-
щадка на момент изысканий по интенсивности землетрясения классифициру-
ется как опасная, согласно Приложению Б СНиП 22-01-95.   

 
3.1.2. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий: 
- инженерно-геологические изыскания. 
 
3.1.3. Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженер-

ных изысканий: 
 
Инженерно-геологические изыскания. 
Изыскания включали полевые,  лабораторные и камеральные работы. По-

левые работы проводились в сентябре    2017 г.  
Перенесение в натуру и привязка инженерно-геологических выработок 

выполнены инструментально.  
Механическое колонковое бурение скважин производилось  буровыми 

установками ПБУ-2 232.  
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Образцы отобраны в соответствии с требованиями ГОСТ 12071-2014. От-
бор, консервирование, хранение и транспортирование проб воды для лабора-
торных исследований соответствует требованиям ГОСТ 31861-2012. 

Лабораторные работы по определению физико-механических свойств 
грунтов выполнены в грунтовой лаборатории  ООО «Енисейбурвод», осуществ-
ляющей свою деятельность на основании аттестата аккредитации испытатель-
ной лаборатории  № RA.RU.22ТУ57 от 02.08.2016 г.  

Виды и объемы работ: 
- планово-высотная привязка скважин – 3 скважины; 
- бурение скважин глубиной 35.0 м – 3 (105 п.м.); 
- отбор монолитов из глинистых  грунтов – 60; 
- отбор проб нарушенного сложения из крупнообломочных грунтов – 29; 
- отбор проб воды на стандартный химический анализ – 3. 
 
Виды и объемы исследований: 

Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта при неконсоли-
дированном срезе с нагрузкой до 0,6 МПа - 37; 
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта. Показатели 
сжимаемости и сопутствующие определения при компрессионных испытаниях 
по одной ветви-25; 
То же по двум ветвям – 14; 

 
В процессе камеральных работ выполнена обработка полевых и лабора-

торных данных, опытных работ,  составление технического отчета. В составе 
технического отчета приведены: карта фактического материала, карта сейсми-
ческого микрорайонирования,  инженерно-геологические разрезы, результаты 
лабораторных исследований грунтов, каталог координат и высот выработок, 
текстовая часть отчета, содержащая данные о рельефе, геологическом строе-
нии, составе и свойствах грунтов, наличии инженерно-геологических процес-
сов, таблица  нормативных и расчетных показателей физико-механических 
свойств грунтов. 

 
 
 
 
 
 

Определение коррозионной агрессивности грунтов –3; 
Химического анализа водной вытяжки грунта -3; 
Стандартный (типовой) анализ воды - 3 



 
 

Положительное заключение негосударственной экспертизы по объекту «Комплекс многоэтажных жилых домов со 
встроенно-пристроенными помещениями, подземными парковками, объектами соцкультбыта и инженерным обес-
печением объектов по строительному адресу: г. Красноярск, Советский район, в районе ул. Малиновского». Жилой 
дом № 8»   №24-2-1-1-0011-18 от 20.06.18 г. 

  10 

3.1.4. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем 
в результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы. 
 

Инженерно-геологические изыскания. 
1. Программа на производство инженерно-геологических изысканий до-

полнена  графическим приложением для планирования и организации работ; 
2. Приведена степень пучинистости грунтов, залегающих в слое сезонного 

промерзания и оттаивания;  
3. Условные обозначения грунтов на продольном профиле и в литологиче-

ских колонках приведены в соответствие с ГОСТ 21.302.2013; 
 
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 -геологических изысканий соответствуют требо-

ваниям технических регламентов и техническому заданию. 
 
4.2. Выводы в отношении технической части проектной документа-

ции: 
Проектная документация не рассматривалась. 
 
 
 
4.3. Общие выводы 
Представленные результаты инженерных изысканий соответствуют тре-

бованиям технических регламентов, Федерального закона «О техническом ре-
гулировании» 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 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положе-
ния», СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», 
СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства». 

 
 
Ответственность за внесение в соответствующие отчеты по инженер-

ным изысканиям изменений и дополнений по замечаниям, выявленным в 
процессе проведения негосударственной экспертизы, возлагается на заказ-
чика и  исполнителя инженерных изысканий. 

 
 
 










