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1. Общие положения 

1.1. Основания для проведения экспертизы: 
Заявление ООО «СМУ-58» на проведение государственной экспертизы от 

15.04.2016 № 102. 
Договор на проведение государственной экспертизы от 20.04.2016 № 203/Гс. 
Платежное поручение от 22.04.2016 № 837. 

1.2. Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования 
рассматриваемой документации (материалов): 

Отчет об инженерно-геологических изысканиях на объекте выполненный ООО 
ЗАО «Институт «Чувашгипроводхоз» в 2016 г.; 

Протокол испытаний ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии № 29 
Федерального медико-биологического агентства» по санитарно-токсикологическим 
показателям (бенз(а)пирен, свинец, кадмий, никель, цинк, медь, ртуть, мышьяк), 
содержанию нефтепродуктов, бактериологическим, паразитологическим показателям 
от 27.11.2015 №1952; 

Заключение ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии № 29 Федерального 
медико-биологического агентства» по результатам оценки протокола лабораторных 
исследований (27.11.2015 №1952) от 27.11.2015 №135; 

Протокол радиационного обследования (мощность дозы гамма-излучения) 
аналитической лаборатории ООО «СтройЭколоджи» от 27.11.2015 №123/49-ЛИ-15; 

Протокол измерения плотности потока радона с поверхности грунта БУ 
«Чувашский республиканский радиологический центр» Минприроды Чувашии от 
30.11.2015 №1083; 

Справка ФГБУ «Чувашский ЦГМС» ОТ 27.11.2015 № КЛМС-23/273 о фоновых 
концентрациях загрязняющих вещес тв в а тмосферном воздухе; 

Протокол измерения шума аналитической лаборатории ООО «СтройЭколоджи» 
от 30.11.2015 №117/49-ЛИ-15. 

1.3.1. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства: 
Многоквартирный жилой дом со встроенными объектами обслуживания поз. 

19 в IX микрорайоне Западного жилого района г. Новочебоксарска. 

1.3.2. Технико-экономические показатели объекта капитального строительства: 

Площадь участка - 1,25 га 
Площадь застройки - 3216,7 м2 
Этажность здания - 7,9,12 эт. 
Объем здания - 87116,1 мЗ 

1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта 
капитального строительства: 

Новое строительство, жилое здание со встроенными объектами обслуживания II 
уровня ответственности. 

Экспертное заключение составляется в пяти экземплярах, 
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1.5. Идентификационные сведения о лицах, выполнивших инженерные 
изыскания: 

Инженерно-геологические изыскания - ЗАО «Институт «Чувашгипроводхоз», 
свидетельство № 0105.01-2009-2128014850-И-008 о допуске к работам по 
выполнению инженерных изысканий, выданное НИ «Межрегиональное объединение 
по инженерным изысканиям в строительстве» от 2 мая 2012 г., г. Самара. 

1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом 
заказчике: 

Заявитель, застройщик: ООО «СМУ-58», Чувашская Республика, г. Чебоксары, 
Московский пр., д. 17, стр. 1, пом. 2. 

1.7. Сведения об источниках финансирования: 
Собственные средства. 

2.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика на 
выполнение инженерных изысканий: 

Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий 
от 25 января 2016 г., утвержденное генеральным директором ООО «СМУ-58». 

2.2. Сведения о программе инженерных изысканий: 
Программа инженерно-геологических изысканий составлена на основании 

технического задания, целью которого было изучение инженерно-геологических и 
гидрогеологических условий площадки и физико-механических свойств грунтов. 

3.1. Топографические, инженерно-геологические, гидрогеологические, 
климатические, экологические условия территории, на которой предполагается 
осуществля ть строительство: 

Инженерно-геодезические условия участка 
Топографический план участка масштаба 1:1000 предоставлен заказчиком. 

Выработки разбиты инструментально. Координаты и высотные отметки сняты с 
ТОПОПЛана с составлением каталога. 

Система координат местная г. Чебоксары, система высот Балтийская. 
Инженерно-геологические условия участка 
Площадка расположена на западной окраине г. Новочебоксарска, в 

проектируемом IX микрорайоне. Здание сложной конфигурации. Южная часть 
здания расположена вдоль ул. Воинов-Интернационалистов, северная торцевая 
чаем. в 40 м западнее створа строящегося Храма. По сложности инженерно-
геологических условий согласно СП 47.13330.2012 (прил. А) относится ко I I 
ка I сгорим. 

В геоморфологическом отношении площадка расположена в пределах IV 
надпойменной погребенной аккумулятивной террасы р. Цивиль. Поверхность 
ровная, заросшая мелколесьем, с абсолютными отметками 129,8-132,8 м и 

2. Основания для выполнения инженерных изысканий 

3. Описание результатов инженерных изысканий 
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минимальным уклоном к югу и юго-востоку. Поверхностный сток подпирается 
земляными автодорожными насыпями по ул. Нои нов-Интернационалистов и ул. 
10-й Пятилетки. Пониженные участки и кюветы переувлажнены. 

Опасные геологические процессы и явления выражены в неглубоком 
залегании подземных вод типа «верховодка» и морозном пучении грунтов, 
возможны в развитии вдоль труб водонесущпх коммуникаций суффозионных 
процессов с образованием подземных полостей. 

Геологический разрез площадки характеризуется выдержанным 
геологическим строением и представлен мощной толщей четвертичных отложений 
различного генезиса и коренными верхнепермскимп образованиями. 

Почвенно-растительный слой мощностью 0,3-0,4 м. 
Делювиальные суглинки (СЮПЫУХ тяжелые, коричневые, тугопластичные. 

Мощность слоя 1,4-2,2 м. 
Лессовидные отложения (ргОга) представлены суглинками легкими, с 

прослоями супесей, светло- и желтовато-коричневыми, ожслезненными, с гнездами 
гумуса, преимущественно мягкопластичной консистенции, непросадочными, 
мощностью 2,0-5,5м; супесями светло- и желтовато-коричневыми, пластичными, 
мощностью 3,5-8,4м. 

Аллювиальные суглинки (аСЬ) легкие и тяжелые, серые, темно-серые, 
песчанистые, ожелезненные, гумусированные, с иловатым запахом, с редким 
включением органического вещества, туго- мягкопластичной консистенции 
(мощностью 4,1-5,7 м) и серовато-коричневые полутвердой консистенции 
(мощностью 1,1-2,8 м). 

Коренные верхнепермские отложения (Рз1) вскрыты е глубины 18,8-19,6 м 
(отм. 113,6-110,0 м) и представлены глинами легкими, алевритистыми, участками 
переходящими в алеврит глинистый, красновато-коричневыми, трещиноватыми, с 
включением гнезд и прослоек песка, алеврита, мергеля, полутвердой консистенции, 
вскрытой мощностью до 8,0 м. 

Гидрогеологические условия площадки характеризуется наличием подземных 
вод на глубине 3,1-4,2 м (отм. 126,7-128,9 м) в лессовидных суглинках и супесях. 
Разгрузка происходит в долину р. Кукшум. 

Прогнозный уровень подземных вод принят па глубине 1,5-2,0 м выше 
установленного. 

По химсоставу подземные воды пресные, слабоагрессивные к бетону марки 
\\/4 и металлоконструкциям. 

На исследованной площадке выделено шесть инженерно-геологических 
элементов: 

Нормативные и расчетные характеристики грун тов следующие: 

№№ ИГЭ Состояние 
грунта 

Нормативные 
характерно! ики 

Расчетные характеристики 
при а= 0,85/0,95 

№№ ИГЭ Состояние 
грунта Р, 

г/см3 
с, 

кПа 
Ф. 

град 
Р(>, 

МПа 
Р, 

г/см3 
с, 

кПа 
Ф, 

град 
Ео, 

МПа 
1. Суглинок 
тугопластичный ((К^цму) 

природное 
состояние 1,96 19 19 1 0 1,96 

19 
13 

19 
17 

10 

2.Суглинок лессовидный, 
мягкопластичный, 
непросадочный (рг()ш) 

природное 
состояние 

2,02 10 11 4 2,01 
2,00 

10 
9 

10 
10 

4 
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3. Супесь лессовидная, 
пластичная (ргОш) 

природное 
состояние 2,02 13 14 4 2,01 

2,01 
11 
12 

12 
11 

4 

4. Суглинок туго-
м я 1 копластичный, с 
примесью органических 
веществ (аОц) 

природное 
состояние 1,98 12 13 9 

1,97 
1,96 

11 
11 

12 
11 9 

5. Суглинок полутвердый, 
с примесью органических 
веществ (а(2ц) 

природное 
состояние 1,99 

21 21 13 

1,98 
1,96 19 

17 
18 
16 13 

5. Суглинок полутвердый, 
с примесью органических 
веществ (а(2ц) водонас. 

состояние 
2,02 

21 21 13 
2,02 

19 
17 

18 
16 13 

6. Глина коренная, 
алевритистая, полутвердая 
(Р2Ц 

природное 
состояние 

1,97 40 20 20 1,96 
1,95 

40 
27 

20 
17 

20 6. Глина коренная, 
алевритистая, полутвердая 
(Р2Ц 

водонас. 
состояние 2,02 35 21 18 2,02 

34 
34 

20 
19 

18 

Грунты согласно анализу водной вытяжки обладают высокой коррозионной 
активностью к свинцу и алюминию, по удельному электрическому сопротивлению 
имеют среднюю коррозионную активность к стали и чёрным металлам, 
слабоагрессивные к бетону и железобетонным конструкциям. 

Нормативная глубина сезонного промерзания глинистых грунтов для ЧР -
1,6м. 

В зоне сезонного промерзания грунты являются среднепучинистыми согласно 
СП 22.13330.2011. 

Сейсмичность района оценивается в 6 баллов согласно СНиП П-7-81*. 
Рекомендации геологов: 
В данных инженерно-геологических условиях рекомендован свайный тип 

фундамента, как наиболее надежный, с заглублением острия свай в грунты ИГЭ 
№6. 

До начала строительства предусмотреть контрольные испытания опытных 
свай в связи с невыдержанным залеганием полускальных пород (мергелей) ИГЭ 
№7. 

Предусмотрен, гидроизоляцию заглубленных частей здания, качественные 
отмостки; мероприя тия по организации поверхностного стока. 

/ 'агрометеорологические условия участка 
Участок относится ко I I В климатическому поясу. Климат района умеренно-

континептальиый и характеризуется умеренно-холодной зимой и сравнительно 
теплым неустойчивым летом. 

Среднегодовое количество осадков составляет 550 мм, за холодный период 
года (ноябрь-март) 160 мм, за теплый период г о д а - 3 7 1 мм. 

Среднегодовая температура воздуха I 2,7°-3,0()С. Средняя температура воздуха 
наиболее холодного месяца составляет -13 °С. Средняя максимальная температура 
воздуха самого жаркого месяца - + 23,7 °С. Средняя многолетняя скорость ветра 
равна 5,5 м/с. Преобладающими зимой ветрами являются юго-восточные, южные и 
юго-западные. Летом преобладающими ветрами являются западные и северо-
западные 

1К1 мершие 1ПК точение < остпмлмстся в пяти экземплярах. 
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ПНИ I пп. шиерепной иишрпл п.ио подпись эксперта 

с т р . 



Инженерно-экологические условия участка 
По данным ближайшего к участку изысканий поста наблюдения за 

состоянием атмосферного воздуха ПНЗ-2 в г. Новочебоксарск (ул. Строителей, 30) 
значения фоновых концентраций по основным загрязняющим веществам не 
превышают нормативов предельно-допустимых концентраций. 

В соответствии с протоколами исследован и й почва с участка строительства по 
химическим, микробиологическим, паразитологическим показателям соответствует 
требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09 и относится 
к категории «Чистая». Мощность эквивалентной дозы гамма - излучения (МЭД), 
плотность потока радона с поверхности груша на участке под строительство 
жилого дома не превышают критерии, установленные СанПиН 2.6.1.2523-09 
«Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», СП 2.6.1.2612-10 «Основные 
санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПРБ-99/2010)». 

Измерения шума проводились на расстоянии 7,5 метров от оси движения 
автотранспорта по ул. Воинов-Интернационалистов в дневное (час пик) и ночное 
время. Согласно проведенным измерениям максимальный и эквивалентный уровни 
звука на территории предполагаемого строительства не превышают значения 
предельно допустимых уровней (ПДУ) и соответствуют требованиям СН 
2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 
зданий и на территории жилой застройки». 

3.2. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий: 
Инженерно-геологические изыскания на участке строительства проводились 

ЗАО «Институт «Чувашгипроводхоз» в феврале 2016 года на основании договора 
№ 5012 с ООО «СМУ-58». 

3.3. Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных 
изысканий: 

Для изучения инженерно-геологических и гидрогеологических условий 
площадки (поз. 19) в соответствии с требованиями нормативных документов СП 
47.13330.2012 и СП 22.13330.2011 выполнены следующие виды и объемы работ: 
бурение выработок - 7 скважин ударно-канатным способом, ф168 мм, глубиной до 
27м; отбор проб - 45 монолитов и 12 проб нарушенной структуры; отбор воды - 1 
проба; статическое зондирование в 11 точках до глубины 22,5 м установкой «Пика-
19»; планово-высотная привязка выработок - 14 точек; лабораторные исследования 
физико-механических свойств грунтов; камеральная обработка. 

4.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий: 
Результаты инженерных изысканий соответствуют установленным 

требованиям. 

4. Выводы по результатам рассмотрения 

Экспертное заключение составляется в пяти экземплярах, 
заключение действительно при наличии оригинала подписей и печати, 
или копии, заверенной нотариально. 

стр. 6 



4.2. Общие выводы: 
Результаты инженерных изысканий по объекту «Многоквартирный жилой 

дом со встроенными объектами обслуживания поз. 19 в IX микрорайоне Западного 
жилого района г. Новочебоксарска» соответствуют установленным требованиям. 

Эксперт по проведению экспертизы результатов инженерных 
изысканий (направление деятельности: «1.2. Инженерно-, 
геологические изыскания» аттестат ГС-Э-32-1-1338, «1.5 
Инженерно-геотехнические изыскания», аттестат МС-Э-59-1 
3887) - главный эксперт (разделы 1, 2, 3, 4) 

Т.Н. Каиькина 

Эксперт по проведению экспертизы результатов инженерных 
изысканий (направление деяте. 
экологические изыскания» аз 
главный эксперт (разделы 2, 3, 4) 

изысканий (направление деятельности: «1.4. Инженерно- . 01& Го ОВЭ 
экологические изыскания» аттестат МС-Э-3-1-6774) - гЛи/.А/ • г 

№145н-тп 

' >кспертнос заключение составляется в пяти экземплярах, 
«молочение действительно при наличии оригинала подписей и печати, 
ниц копии, заверенной нощрнпш.но. подпись эксперта 
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.'-ДП: 

4& ИТОГО прошнуровано, пронумеровано 
и скреплено печатью на 

_ ) страницах 

Ф.И.О 
Подпись 


