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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И СВЕДЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ 

ЭКСПЕРТИЗЫ 

1.1.  Сведения об организации по проведению экспертизы 

Общество с ограниченной ответственностью «СтройЭкспертБюро» (ООО 

«СтройЭкспертБюро»). 

ИНН 7024037669, 

КПП 701701001, 

ОГРН 1137024001014. 

Адрес: 634050, г. Томск, пер. Базарный, 12, пом. 1001. 

Email: 70region-expert@mail.ru. 

1.2.  Сведения о заявителе 

Заявитель: 

Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация Услуг 

Безопасности» (ООО «КУБ»). 

ИНН 5406801730, 

КПП 540601001, 

ОГРН 1195476076861. 

Адрес: 630132, Новосибирская область, г. Новосибирск, пр-кт Димитрова, д. 7, 

оф. 812. 

1.3. Основание для проведения экспертизы 
Заявление ООО «КУБ» о проведении негосударственной экспертизы от 

15.09.2020. 

Договор между ООО «СтройЭкспертБюро» и ООО «КУБ» о проведении 

негосударственной экспертизы № 436/20 от 07.10.2020. 

1.4. Сведения о положительном заключении государственной 

экологической экспертизы 

Не требуется. 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения 

экспертизы 

Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям. 

1.6. сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении 

объекта капитального строительства, проектная документация и (или) 

результаты инженерных изысканий по которому представлены для проведения 

экспертизы 

Нет сведений. 

2. СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДОКУМЕНТАХ, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 

2.1 Сведения об объекте капитального строительства, применительно к 

которому подготовлена проектная документация 
Тип объекта капитального строительства: согласно п. 2 Положения о составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, – 

нелинейный (объекты непроизводственного назначения). 

2.1.1 Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его 

почтовый (строительный) адрес или местоположение 

Наименование объекта: Многоквартирные жилые дома. 

Почтовый (строительный адрес): Новосибирская область, Новосибирский 

район, Станционный сельсовет. 
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Номер субъекта Российской Федерации, на территории которого располагается 

объект капитального строительства: Новосибирская область – 54. 

2.2 Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 

строительства 

Собственные средства ООО «Инфраструктура» (ИНН 5406558099,  

ОГРН 1105406000380, КПП 540601001), юридического лица, не принадлежащего к 

юридическим лицам, указанным в части 2 ст.48.2. ГрК РФ. 

2.3 Сведения о природных и техногенных условиях территории, на 

которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объекта капитального строительства 

Метеорологические и климатические условия 

Климат района резко континентальный. 

Климатический район I, подрайон IВ. 

Средняя годовая температура воздуха плюс 1,3 С. Абсолютный максимум 

плюс 37 °C, минимум минус 50 °C. 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 

минус 41 °С, обеспеченностью 0,92 минус 37 °С. 

Ветровой район - III. 

Снеговой район – III. 

Инженерно-геодезические условия 

В геоморфологическом отношении участок расположен в пределах 

правобережного Приобского плато. 

Рельеф площадки ровный, абсолютные отметки поверхности 197,50-199,10 м. 

Инженерно-геологические условия 

В геологическом строении исследованной площадки до глубины 15 м 

принимают участие верхнечетвертичные субаэральные покровные отложения, 

перекрытые с поверхности насыпным грунтом и почвенно-растительным слоем. 

В результате исследования свойств грунтов в лабораторных условиях с учетом 

геологического строения, литологических особенностей в пределах изученной глубины 

15 м выделено 8 инженерно-геологических элементов: 

ИГЭ-1 – почвенно-растительный слой мощностью 0,2 м; 

ИГЭ–2н – насыпной грунт – супесь от твердой до пластичной консистенции, с 

прослоями песка мелкого, с включением строительного мусора до 10%, мощностью 

0,3 м. Грунт неоднородный. 

ИГЭ–3а – супесь пылеватая, твердой консистенции, непросадочная, с 

прослоями супеси пластичной консистенции, мощностью 1,6-6,2 м; 

ИГЭ–3в – супесь песчанистая, пластичной консистенции, мощностью 3,4 м; 

ИГЭ–4а – суглинок легкий, твердой консистенции, непросадочный, с 

прослоями суглинка полутвердой консистенции, мощностью 1,2 м; 

ИГЭ–4б – суглинок легкий, тугопластичной консистенции, мощностью 2,9-

8,8 м; 

ИГЭ–4в – суглинок легкий, мягкопластичной консистенции, мощностью 1,8-

4,5 м; 

ИГЭ–4г – суглинок легкий, текучепластичной консистенции, мощностью 3,6 м. 

Глубина сезонного промерзания грунтов 2,23 м, грунты в зоне сезонного 

промерзания непучинистые (ИГЭ-3а) и слабопучинистые (ИГЭ-3в). 

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой и 

низколегированной стали низкая, по отношению к бетонным и железобетонным 

конструкциям грунты неагрессивные. 

Специфические грунты представлены насыпным грунтом ИГЭ-2н. 
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Гидрогеологические условия земельного участка характеризуются наличием 

грунтовых вод. 

Установившийся уровень грунтовых вод зафиксирован на глубине 8,4-10,8 м 

(абсолютные отметки 187,0-189,7 м). Воды безнапорные. 

По характеру подтопления участок является неподтопляемым. 

По степени агрессивного воздействия воды неагрессивные по отношению к 

бетону и арматуре железобетонных конструкций, по отношению к металлическим 

конструкциям среднеагрессивные. 

Неблагоприятные инженерно-геологические процессы: 

Сейсмичность участка по карте ОСР-2015-А составляет 6 баллов. 

Опасные геологические и инженерно-геологические процессы 

(СП 115.13330.2016): 

- землетрясение (категория опасности – опасная); 

- морозное пучение грунтов (категория опасности – опасная). 

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

3. СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДОКУМЕНТАХ, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 

3.1 Сведения о видах проведенных инженерных изысканий, дата 

подготовки отчетной документации о выполнении инженерных изысканий и 

сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, 

подготовивших отчетную документацию о выполнении инженерных изысканий 

Инженерно-геологические изыскания. 

Дата подготовки технического отчета 13.05.2020. 

Организация, выполнившая инженерно-геологические изыскания: 

Закрытое акционерное общество «КЕРН» (ЗАО «КЕРН»). 

ИНН 5406006919, 

КПП 540601001, 

ОГРН 1025402464581. 

Адрес: 630091, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 52. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 20.04.2020 

№ 2789/2020, выданная Ассоциацией «Инженерные изыскания в строительстве». 

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций 

№ СРО-И-001-28042009. 

3.2 Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения 

инженерных изысканий 

Новосибирская область, Новосибирский район, Станционный сельсовет. 

3.3 Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 

проведение инженерных изысканий 

Застройщик: 

Общество с ограниченной ответственностью «Инфраструктура» (ООО 

«Инфраструктура»). 

ИНН 5406558099, 

КПП 540601001, 

ОГРН 1105406000380. 

Адрес: 630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Достоевского, 

д. 58, оф. 407. 

Технический заказчик: 

Не определен. 
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3.4 Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

выполнение инженерных изысканий 

Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий 

утверждено застройщиком 19.06.2019. 

Согласно техническому заданию, инженерно-геологические изыскания 

проводились для двух 4-х этажных жилых домов размерами в плане 55,7х16,62 м, 

высотой 13,3 м. Намечаемый тип фундаментов – ленточный ростверк, буронабивные 

сваи. Предполагаемая глубина заложения фундаментов 1,3 м, сваи до 5,0 м. 

Предполагаемая нагрузка на фундамент 500 кН/м. 

Уровень ответственности нормальный. 

3.5 Сведения о программе инженерных изысканий 

Программа инженерно-геологических изысканий согласована застройщиком 

19.06.2019. 

В программе представлена общая характеристика района работ, 

характеристика степени изученности природных условий территории по материалам 

изысканий прошлых лет, поставлены цели и задачи, приведены виды, объемы и 

методика предстоящих работ. 

4. ОПИСАНИЕ РАССМОТРЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

(МАТЕРИАЛОВ) 

4.1 Описание результатов инженерных изысканий 

4.1.1 Состав отчетной документации о выполнении инженерных 

изысканий (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы) 

№ 

п/п 

Имя файла Формат 

(тип) файла 

Контрольная сумма 

(MD5) 

Примечание 

1 19-06-71-1-ИГИ изм.1_ 

Многоквартирные жилые дома 

.pdf e094ce118d3997b90

3790385b4406c9f 

 

4.1.2 Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

Инженерно-геологические изыскания 

Для изучения инженерно-геологических условий выполнено 

рекогносцировочное обследование участка, пробурено две скважины глубиной 12 м и 

две скважины глубиной 15 м. 

Бурение производилось колонковым способом с отбором проб грунта 

(нарушенной и ненарушенной структуры) и воды, по которым в грунтовой лаборатории 

ЗАО «КЕРН» определены физико-механические свойства грунтов и выполнены 

химические анализы грунтовых вод. 

Для более детального расчленения разреза и определения частных значений 

предельного сопротивления грунта выполнено 6 опытов статического зондирования в 

пределах контура площадки проектируемого строительства. Статическое зондирование 

выполнено установкой УСЗ15/36А с применением зонда II типа. 

Инженерно-геологические скважины и точки статического зондирования 

привязаны инструментально и вынесены на топографический план масштаба 1:500. 

4.1.3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

Инженерно-геологические изыскания: 

 представлены техническое задание и программа, подписанные 

застройщиком; 

 представлен каталог координат и высот скважин. 
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5. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ 

5.1 Выводы о соответствии или несоответствии результатов 

инженерных изысканий требованиям технических регламентов 

Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют требованиям 

статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений» (с изм. на 02.07.2013). 

 

 

6. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, АТТЕСТОВАННЫХ НА ПРАВО 

ПОДГОТОВКИ ЗАКЛЮЧЕНИЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, ПОДПИСАВШИХ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Направление деятельности, 

номер аттестата, срок 

действия  

Раздел (подраздел, часть) ФИО эксперта, 

подпись 

2. Инженерно-геологические 

изыскания и инженерно-

геотехнические изыскания 

МС-Э-64-2-11606 

26.12.2018-26.12.2023 

 

 

Инженерно-геологические 

изыскания 

Акимов Игорь Владимирович 
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