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1. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПромМаш Тест» 

Сокращенное наименование: ООО «ПромМаш Тест» 

Юридический адрес: 119530, г. Москва, ул. Шоссе Очаковское, дом 34, пом. VII ком.6. 

Фактический (почтовый) адрес: 115054, г. Москва, ЦАО, Дубининская улица, дом 33Б. 

ИНН 5029124262 

КПП 772901001 

ОГРН 1095029001792 

Адрес электронной почты info@prommashtest.ru 

Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы 

проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных 

изысканий № RA.RU. 611841, срок действия с 01 июня 2020 г. по 01 июня 2025 года. 

 

1.2. Сведения о заявителе. 

Заявитель: 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Специализированный 

Застройщик "Мегатрейд" 

Сокращенное наименование: ООО Специализированный Застройщик "Мегатрейд" 

ИНН: 5407009768 

КПП: 540601001 

ОГРН: 1055407136212   

Юридический адрес: 630091, Новосибирская область, город Новосибирск, улица 

Державина, дом 28, офис 2018 

Фактический (почтовый) адрес: 630091, Новосибирская область, город Новосибирск, 

улица Державина, дом 28, офис 2018 

Директор: Бизина Наталья Александровна 

 

1.3. Основания для проведения экспертизы 

Заявление о проведении негосударственной экспертизы результатов инженерных 

изысканий по объекту капитального строительства: «Реконструкция объекта незавершенного 

строительства в многоквартирный многоэтажный дом с подземной автостоянкой и объектами 

обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях многоквартирного многоэтажного 

дома по ул. Толстого, 9 в Октябрьском районе г. Новосибирска» 

 Договор от 12.04.2021г. № 2021-04-277537-SDU-PM на проведение негосударственной 

экспертизы результатов инженерных изысканий, заключенный между ООО «ПромМаш Тест» и 

ООО Специализированный Застройщик «Мегатрейд».  

 

1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы 

Проведение государственной экологической экспертизы не предусмотрено. 

1.5. Сведения о составе документов, предоставленных для проведения экспертизы 

1) Результаты инженерных изысканий 

2) Выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области инженерных 

изысканий, членом которой является исполнитель работ на выполнение инженерных изысканий, 

действительная на дату передачи результатов инженерных изысканий застройщику 

(техническому заказчику); 

3) Документ, подтверждающий передачу результатов инженерных изысканий застройщику 

mailto:info@prommashtest.ru
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(техническому заказчику). 

 

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 

Отсутствуют. 

 

2. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения 

экспертизы проектной документации 

2.1. Сведения 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: «Реконструкция объекта незавершенного строительства в 

многоквартирный многоэтажный дом с подземной автостоянкой и объектами обслуживания 

жилой застройки во встроенных помещениях многоквартирного многоэтажного дома по ул. 

Толстого, 9 в Октябрьском районе г. Новосибирска» 

Почтовый (строительный) адрес объекта: Новосибирская область, г. Новосибирск, 

Октябрьский район, ул. Толстого, 9 

 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства 

Объект капитального строительства - непроизводственного назначения. 

Функциональное назначение объекта – многоквартирный многоэтажный дом с подземной 

автостоянкой и объектами обслуживания жилой застройки 

 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 

строительства 

Основные технико-экономические показатели: 
№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. Значение 

1 
Площадь земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:073075:301  
м2 4222 

 

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

применительно к которому подготовлена проектная документация 

Не требуется. 

 

2.3. Сведения об источнике и размере финансирования строительства 

Источник финансирования: собственные средства. Финансирование работ по 

строительству (реконструкции, капитальному ремонту) объекта капитального строительства 

предполагается осуществлять без привлечения средств, указанных в части 2 статьи 8.3 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой 

планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта 

капитального строительства 
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Климатический район строительства IВ 

Снеговой район III 

Ветровой район, тип местности III 

Сейсмичность района 6 баллов 

Категория сложности инженерно-

геологических условий 

II категория. 

Наличие опасных геологических и 

инженерно-геологических процессов 

отсутствуют 

 

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

подготовивших проектную документацию 

Не требуется. 

 

2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной документации проектной 

документации повторного использования, в том числе экономически эффективной 

проектной документации повторного использования 

Проектная документация повторного использования не применялась. 

 

2.7. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку 

проектной документации 

Не требуется. 

 

2.8. Сведения о документации по планировке территории о наличии разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Градостроительный план земельного участка № РФ-54-2-03-0-00-2021-0110 от 23.03.2021г., 

подготовлен департаментом строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

 

2.9. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах 

которого (которых) расположен или планируется расположение объекта капитального 

строительства, не являющегося линейным объектом 

Кадастровый номер земельного участка – 54:35:073075:301 

 

2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

Не требуется. 

 

2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку 

проектной документации (сведения о техническом заказчике указываются в случае, если 

застройщик передал соответствующую функцию техническому заказчику). 
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Застройщик: 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Специализированный 

Застройщик "Мегатрейд" 

Сокращенное наименование: ООО Специализированный Застройщик "Мегатрейд" 

ИНН: 5407009768 

КПП: 540601001 

ОГРН: 1055407136212   

Юридический адрес: 630091, Новосибирская область, город Новосибирск, улица 

Державина, дом 28, офис 2018 

Фактический (почтовый) адрес: 630091, Новосибирская область, город Новосибирск, 

улица Державина, дом 28, офис 2018 

Директор: Бизина Наталья Александровна 

 

3. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения 

экспертизы результатов инженерных изысканий 

3.1. Сведения о видах и дате подготовки отчетной документации по результатам 

инженерных изысканий 

Отчёт по инженерно-геодезическим изысканиям - 2021г. 

Отчёт по инженерно-геологическим изысканиям - 2020г. 

Отчёт по результатам геофизических исследований- 2021г. 

Обследование свайного поля – 2021г. 

 

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

подготовивших технический отчёт по результатам инженерных изысканий 

Исполнитель инженерно-геодезических изысканий. 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АЗИМУТ НСК" 

Сокращенное наименование: ООО "АЗИМУТ НСК" 

ИНН: 5401265998 

КПП: 541001001 

ОГРН: 1065401080755 

Юридический адрес: 630020, Новосибирская область, город Новосибирск, улица 

Объединения, 9, 6 

Фактический (почтовый)адрес: 630020, Новосибирская область, город Новосибирск, 

улица Объединения, 9, 6 

Директор: Сыромятов Николай Иванович 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 22.01.2021г. № 49, выдана 

СРО Ассоциация «ИОС», СРО-И-004-29092009. Регистрационный номер члена в реестре 54 от 

29.09.2009г. 

 

Исполнитель инженерно-геологических изысканий. 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ГЕОСТРУКТУРА 

НСК" 

Сокращенное наименование: ООО " ГЕОСТРУКТУРА НСК" 

ИНН: 5410081330 

КПП: 541001001 

ОГРН: 1195476067544  

Юридический адрес: 630111, Новосибирская область, город Новосибирск, улица 

Кропоткина, дом 130/3, квартира 331 
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Фактический (почтовый)адрес: 630111, Новосибирская область, город Новосибирск, 

улица Кропоткина, дом 130/3, квартира 331 

Директор: Ощепков Константин Геннадьевич 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 11.02.2021г. № 

00000000000000000000001100, выдана Ассоциацией СРО «МРИ», СРО-И-035-26102012. 

Регистрационный номер члена в реестре 1758 от 01.10.2019г. 

 

Исполнитель по результатам геофизических исследований. 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СибГеофизПроект» 

Сокращенное наименование: ООО «СГФП» 

ИНН: 5405982185 

КПП: 540201001 

ОГРН: 1165476140411 

Юридический адрес: 630001, город Новосибирск, ул. Ельцовская, д. 37, 2 

Фактический (почтовый)адрес: 630001, город Новосибирск, ул. Ельцовская, д. 37, 2 

Директор: Терехин Алексей Алексеевич 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации 180/01 ХО от 10.02.2021 г из 

реестра членов саморегулируемой организации Ассоциация «ГЕО» г. Москва, СРО-И-042-

14022018. Регистрационный номер в реестре СРО №180, дата регистрации 28.01.2019 г. 

 

Исполнитель обследования свайного поля. 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПрИТОК" 

Сокращенное наименование: ООО "ПрИТОК" 

ИНН: 5407115396 

КПП: 540501001 

ОГРН: 1025403220292 

Адрес электронной почты:  

Телефон организации:  

Юридический адрес: 630102, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Бориса 

Богаткова, 22 

Фактический (почтовый)адрес: 630102, Новосибирская область, город Новосибирск, 

улица Бориса Богаткова, 22 

Директор: Миловзоров Владимир Владимирович 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 17.02.2021г. № 109, выдана 

СРО Ассоциация «ИОС», СРО-И-004-29092009. Регистрационный номер члена в реестре 200 от 

15.01.2020г. 

 

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

изысканий 

В административном отношении объект находится: Новосибирская область, г. 

Новосибирск, Октябрьский район, ул. Толстого, 9 

 

3.4. Сведения о застройщике (техническим заказчике), обеспечившем проведение 

инженерных изысканий 

Застройщик: 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Специализированный 

Застройщик «Мегатрейд» 

Сокращенное наименование: ООО Специализированный Застройщик «Мегатрейд» 

ИНН: 5407009768 
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КПП: 540601001 

ОГРН: 1055407136212   

Юридический адрес: 630091, Новосибирская область, город Новосибирск, улица 

Державина, дом 28, офис 2018 

Фактический (почтовый) адрес: 630091, Новосибирская область, город Новосибирск, 

улица Державина, дом 28, офис 2018 

Директор: Бизина Наталья Александровна 
 

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

инженерных изысканий 

 Техническое задание на производство инженерно-геодезических изысканий, 

утвержденное Директором ООО Специализированный Застройщик «Мегатрейд» 

 Техническое задание на выполнение инженерно-геологических изысканий, 

утвержденное Директором ООО Специализированный Застройщик «Мегатрейд» 

 Техническое задание на выполнение инженерно-геологических изысканий, 

утвержденное Директором ООО Специализированный Застройщик «Мегатрейд» и согласовано 

ООО «СибГеофизПроект». 

 Техническое задание на обследование свайного поля, утвержденное ООО 

«Главносибирскстрой СП» 

 

3.6. Сведения о программе инженерных изысканий 

Программа работ на проведение инженерно-геодезических изысканий, согласованная 

Директором ООО «АЗИМУТ НСК», утвержденная Директором ООО Специализированный 

Застройщик «Мегатрейд» 

Программа работ на проведение инженерно-геологических изысканий, согласованная 

Директором ООО Специализированный Застройщик «Мегатрейд» 

 

4. 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 проведениях экспертизы) 

№ 

п/п 
Обозначение Наименование документа Разработчик 

1 04-21 
Технический отчет по результатам 

инженерно-геодезических изысканий. 
ООО "АЗИМУТ НСК" 

2.1 152-1-20-ИГИ 
Технический отчет по результатам 

инженерно-геологических изысканий 

ООО 

«ГЕОСТРУКТУРА 

НСК» 

2.2 2-12/20-ИГФИ 
Технический отчет по результатам 

геофизических исследований 

ООО 

«СибГеофизПроект» 

3 2021-01 

Заключение по обследованию оголовков 

железобетонных свай существующего 

свайного поля 

ООО «ПрИТОК» 

 

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания 
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Инженерно-геодезические изыскания выполнены ООО «АЗИМУТ НСК» на основании 

договора № 04-21 от 20.01.2021 с ООО Специализированный застройщик «Мегатрейд», 

технического задания на производство инженерно-геодезических изысканий и программы 

инженерно-геодезических изысканий. 

Инженерно-геодезические изыскания выполнены с целью получения топографо-

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

сооружениях, инженерных коммуникациях (наземных, подземных и надземных), элементах 

планировки в цифровой и графической формах для разработки проектной документации. 

Участок работ расположен в Октябрьском районе г. Новосибирска, на ул. Толстого, 9. 

Кадастровый номер земельного участка 54:35:073075:301. Территория участка имеет плотную 

застройку, развита сеть подземных и надземных коммуникаций, движение транспорта и 

пешеходов – интенсивное. Рельеф равнинный, формы рельефа мелкие. Растительность 

представлена в основном отдельно стоящими деревьями, полосами кустарников. Граница 

топографической съемки определена согласно графическому приложению к техническому 

заданию заказчика. 

Работы выполнены в январе 2021 г.  

Виды и объемы выполненных работ: 

Виды работ Ед. изм. Объем  

Топографическая съемка в масштабе 1:500, высота сечения 

рельефа 0,5 м 
га 0,6 

Составление технического отчета отчет 1 

На участок работ в МБУ «Геофонд» имеются инженерно-топографические планы, которые 

требуют обновления. Участок работ расположен на планшете № 1773 масштаба 1:500 разграфки 

г. Новосибирска. В качестве исходных пунктов использованы постоянно действующие пункты 

СГС-1: Новосибирск-Западный (NSKW), Колывань (KOLV), Искитим (ISKT), Мошково 

(MHKV), Тогучин (TOGU), Ордынское (ORDN). Выписки координат и высот геодезических 

пунктов от 16.11.2020, от 09.12.2020, от 02.12.2020 получены в ГБУ НСО «Геофонд НСО». 

Функционирование сети ПДБС НСО осуществляет ГБУ НСО «Центр навигационных и 

геоинформационных технологий Новосибирской области». На момент выполнения измерений 

все исходные базовые станции находились в рабочем состоянии. 

Система координат – МСК НСО. Система высот – Правобережная, г. Новосибирска. 

На объекте для привязки к местной системе координат города Новосибирска выполнены 

работы по закреплению базиса, состоящего из двух точек (1, 2). Координаты и высоты точек 

базиса определены методом спутниковых определений с использованием аппаратуры 

геодезической спутниковой PrinCe X91 №№ 946828, 953594 в режиме «статика». Уравнивание 

результатов спутниковых наблюдений выполнено с помощью программного обеспечения 

«Topcon Тооls» по методу наименьших квадратов с оценкой точности результатов уравнивания. 

Точки съемочного обоснования закреплены металлическими штырями длиной 0,2 м. 

Топографическая съемка в масштабе 1:500 выполнена тахеометрическим методом 

электронным тахеометром TCR 405 № 633323 с точек планово-высотного обоснования. В 

процессе топографической съемки выполнено: координирование и нивелирование колодцев 

подземных коммуникаций, опор ЛЭП, углов капитальных сооружений, обмеры габаритов 

сооружений по периметру, подробная съемка всех элементов ситуации – проездов, ограждений, 

деревьев, столбов и т.п. Одновременно с производством съемки выполнены абрисы ситуации и 

рельефа местности.  

Выполнены съемка и обследование существующих подземных и надземных сооружений. 

При обследовании колодцев подземных коммуникаций определены: назначение и габариты 

колодцев, камер, материал, диаметр и количество труб или кабелей, места вводов, соединений, 

направление стоков. Местоположение кабельных линий и бесколодезных трубопроводов на 

углах поворота прокладок, а также через 20 м на прямолинейных участках определено с 
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помощью трубокабелеискателя Сталкер. План инженерных коммуникаций совмещен с 

топографическим планом. Полнота и достоверность нанесения сетей инженерных коммуникаций 

на топографическом плане согласованы МБУ «Геофонд».  

Камеральные работы выполнены с использованием программного комплекса «CREDO-

DAT 3.04».  

Характеристики точности угловых и линейных измерений, средние погрешности 

определения планового положения ситуации съемки соответствуют требованиям нормативных 

документов.  

Во время проведения инженерно-геодезических изысканий осуществлен технический 

контроль достоверности и качества выполнения изысканий. В техническом отчете представлен 

Акт приемки завершенных инженерно-геодезических изысканий на объекте: Реконструкция 

объекта незавершенного строительства в многоэтажный дом с подземной автостоянкой и 

объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях многоквартирного 

многоэтажного дома по ул. Толстого, 9 в Октябрьском районе г. Новосибирска, шифр 04-21. 

Используемые, при проведении изысканий, геодезические приборы и оборудование имеют 

метрологическую аттестацию ООО «Геомастер», ООО МЦ «Автопрогресс-М».  

Полученный инженерно-топографический план принят в Департаменте строительства и 

архитектуры Мэрии г. Новосибирска. 

 

Инженерно-геологические изыскания 

Инженерно-геологические изыскания на объекте: «Реконструкция объекта незавершенного 

строительства в многоквартирный многоэтажный дом с подземной автостоянкой и объектами 

обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях многоквартирного многоэтажного 

дома по ул. Толстого, 9 в Октябрьском районе г. Новосибирска» выполнены ООО 

«ГЕОСТРУКТУРА НСК» на основании: 

- договора № 152-1-20 с ООО Специализированный застройщик «Мегатрейд»; 

- технического задания; 

- выписки из реестра членов саморегулируемой организации. 

В соответствии с техническим заданием на исследуемой площадке проектируется 

строительство следующих объектов: 

- №1 по генплану: жилой дом размерами в осях 35,13х21,75м, этажностью - 26 этажей, в 

том числе подземный - 1 этаж. Здание в монолитном ж/б безригельном каркасе с поэтажным 

опиранием кирпичных стен. Подземный этаж (подземная автостоянка) глубиной 4,2м. 

Предполагаемый тип фундаментов – монолитная ж/б плита на свайном основании с длиной свай 

9,0м. Абсолютная отметка подошвы плиты - 149,40м, низа свай – 140,40м. Нагрузка на одну 

опору - более 300т. Предполагаемое давление на грунты - 0,50МПа. 

- №2 по генплану: подземная автостоянка размерами в осях 75,78х45,90м, этажностью 

1подземный этаж. Сооружение монолитное ж/б в безригельном каркасе. Предполагаемый тип 

фундаментов – мелкого заложения на естественном основании, предполагаемая глубина 

заложения – 4,2м от поверхности земли. Нагрузка на фундамент – до 150 кН/м. Предполагаемое 

давление на грунты - 0,15МПа 

Выполнен комплекс полевых, лабораторных, камеральных работ, по результатам 

изысканий составлен технический отчет. 

Полевые работы проводились с 30 декабря 2020г и с 15 января по 1 февраля 2020г., 

лабораторные работы - с 16 января по 11 февраля 2021г. ЗАО «Керн» и ОАО «Сибгипртранс», 

камеральные работы - с 18 января по 16 февраля 2021г. 

Комплекс полевых работ включал в себя: 

- рекогносцировочное обследование участка предполагаемого строительства; 

- бурение 7-ми скважин, из них: 
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5 скважин (3 технических, 2 разведочных) глубиной 25,0-27,0м вблизи контура жилого 

дома, исходя из условия изучения грунтов в пределах сжимаемой толщи основания при 

выполнении условия п.5.5 СП 24.13330.2011; 

- 2 скважины (технических) глубиной 12,0м в контуре подземной автостоянки (за чертой 

жилого дома), исходя из условия изучения грунтов в пределах сжимаемой толщи основания с 

заглублением в неё на 1,0-2,0м (п. 8.5. СП 11-105-97. Часть I). Бурение скважин осуществлялось 

буровой установкой УГБ-1-ВС колонковым способом, диаметр бурения технических скважин 

151мм, разведочных – 132мм; 

- из скважин отобраны пробы грунты и поземных вод: 71 монолит, 38 проб нарушенной 

структуры; 

- испытания грунтов методом статического зондирования с целью расчленения инженерно-

геологического разреза, назначения показателей физико-механических свойств грунтов, 

определения глубины залегания кровли несущего слоя в 7-ми точках, из них: 

5 точек вблизи контура жилого дома до глубины 23,0-26,0м; 

2 точки в контуре подземной автостоянки (за чертой жилого дома) до глубины 12,0м. 

Испытание производилось установкой УГБ-1-ВС, укомплектованной аппаратурным комплексом 

«ТЕСТ-К2». Тип зонда II: 

- испытание грунтов расклинивающим дилатометром РД-100 в одной точке рядом с 

технической скважиной до глубины 25,4м, с целью определения их сжимаемости в полевых 

условиях. Задавливание наконечника осуществлялось с помощью установки УГБ-1-ВС; 

- вынос в натуру точек исследований инструментальным способом с последующей 

плановой и высотной привязкой. 

В геоморфологическом отношении площадка находится в пределах правобережного 

Приобского плато. 

Рельеф участка сложный, нарушенный хозяйственной деятельностью человека. 

Отметки поверхности варьируют от 149,3 до 152,78м (по устьям скважин и точкам опытных 

работ). 

В настоящее время центральную и южную часть площадки занимает котлован глубиной от 

1,0 до 2,5м. В котловане устроено свайное поле размерами в осях 36,9х34,8м. Марка свай - 

С90.30.8. Свайное поле засыпано насыпными грунтами для проезда строительной техники. 

Толщина отсыпки составляет, порядка 0,8-1,0м. Северная часть площадки свободна от застройки 

и спланирована. 

Климатическая зона изучаемой территории, в соответствии с СП 131.13330.2018, относится 

к I строительно-климатической зоне, подрайон 1В. 

Нормативная глубина сезонного промерзания для суглинка - 1,84м, для супесей - 2,24м. 

Нормативная снеговая нагрузка – 1,6 кПа (3 снеговой район по СП 20.13330.2016). 

Нормативное ветровое давление - 0,38 кПа (3 ветровой район по СП 20.13330.2016). 

Толщина стенки гололеда 5 мм (2-й гололедный район по СП 20.13330.2016). 

В геологическом строении территории принимают участие отложения краснодубровской 

свиты среднечетвертичного возраста, состоящие из двух пачек: верхней - эолово-делювиальной 

(vd II kd) и нижней - субаквальной (Saq II kd). 

С поверхности до глубины 0,3-2,2м залегают современные образования, представленные 

насыпными грунтами (t IV). 

Выделено 7 инженерно-геологических элементов (ИГЭ):  

ИГЭ-1. Насыпной грунт: смесь суглинка, супеси и песка с включениями щебня, и гальки до 

5-10%, строительного мусора до 7%, мощностью 0,3-2,2м (t IV). 

ИГЭ-2. Супесь пылеватая твердая ненабухающая от слабо- до среднепросадочной 

незасоленная с примесью органического вещества с прослоями суглинка, мощностью 1,3-4,1м 

(vd II kd). 

ИГЭ-2а. Супесь пылеватая твердая ненабухающая непросадочная незасоленная с 

прослоями суглинка, мощностью 1,4-2,6м (vd II kd). 
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ИГЭ-3. Суглинок легкий пылеватый полутвердый ненабухающий непросадочный 

незасоленный с прослоями твердого, тугопластичного и супеси, мощностью 3,2-5,4м (vd II kd). 

ИГЭ-4. Супесь песчанистая твердая ненабухающая непросадочная незасоленная с 

прослоями пластичной, суглинка и песка, установленной мощностью 3,2-6,9м, вскрытой -3,5-

4,2м (Saq II kd). 

ИГЭ-5. Суглинок легкий пылеватый тугопластичный незасоленный с прослоями 

полутвердого и супеси, мощностью 0,5-4,0м (Saq II kd). 

ИГЭ-6. Супесь песчанистая твердая ненабухающая непросадочная незасоленная с частыми 

прослоями песка, вскрытой мощностью 3,6-5,2м (Saq II kd). 

В отчете приведены нормативные и расчетные значения физико-механических свойств 

грунтов. 

Грунты в центральной и северной части площадки (вне котлована) в интервале глубин от 

0,3-0,5м до 1,6-4,6 макропористые и проявляют просадочные свойства (I тип грунтовых условий 

по просадочности). Категория опасности по просадочности лессовых пород, согласно СП 

115.13330.2016, весьма опасные. 

По инженерно-геологическим условиям строительства (наличию, либо отсутствию в 

разрезе просадочных грунтов) исследуемая площадка разделена на два участка. К участку 1 

отнесена центральная и северная части площадки (вне котлована), характеризующиеся наличием 

просадочных грунтов. К участку 2 отнесена остальная часть площадки, грунты участка 

непросадочные. 

В отчете приведено детальное описание выделенных участков. 

Подземные воды в период проведения полевых работ (декабрь 2020г.- февраль 2021г.) до 

глубины 12,0-27,0м не вскрыты. 

Подземные воды на исследуемой площадке на период изысканий 2007г. до глубины 30,0м 

вскрыты не были. 

Существует возможность образования подземных вод типа «верховодка» в верхней части 

разреза. 

По степени агрессивного воздействия грунтов по содержанию сульфатов и хлоридов на 

бетонные и железобетонные конструкции грунты неагрессивные. 

Степень агрессивного воздействия на металлические конструкции грунтов выше уровня 

подземных вод – слабоагрессивная. Коррозионная агрессивность грунта по отношению к 

углеродистой и низколегированной стали – от низкой до средней.  Коррозионная активность 

грунтов к свинцовым оболочкам кабелей – средняя, к алюминиевым оболочкам кабелей – 

средняя. 

По результатам уточнения исходной сейсмичности (УИС) исследуемый участок 

строительства расположен в пределах 6,4 баллов для карты ОСР-2015-В. 

В результате проведенных работ по микросейсморайонированию территории установлено: 

сейсмическая балльность относительно эталонных грунтов варьирует от 6,26 до 6,37 балла по 

шкале MSK-64 для карты ОСР-2015-В (для расчетов, согласно п. 6.1.1 СП 14.13330.2018 – 6 

баллов). 

Категория грунтов по сейсмическим свойствам: ИГЭ-2,2а – III, ИГЭ-3,4,5,6 –II. 

Категория опасности по землетрясениям, согласно СП 115.13330.2016, опасные. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов основания на площадке варьирует от 

2,26м до 2,31м. 

Участок отнесен ко II категории сложности инженерно-геологических условий, согласно 

СП 47.13330.2016. 

 

Геофизические исследования 

Инженерно-геофизические исследования для разработки проектной документации по 

объекту выполнены ООО «СибГеофизПроект» на основании договора и технического задания 

заказчика ООО Специализированный застройщик «Мегатрейд». 
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Геофизические работы выполнялись для определения количественной оценки 

сейсмических особенностей грунтовых условий, влияющих на проявление землетрясений на 

поверхности Земли. 

По результатам инженерно-геофизических исследований составлен технический отчет с 

соответствующими текстовыми и графическими приложениями. 

По картам «ОСР-2015-А» и «ОСР-2015-В» данный участок относится к зоне с исходной 

сейсмичностью 6 баллов. Грунты на данной площадке относятся ко II категории по сейсмическим 

свойствам согласно СП 14.13330.2018. 

Уточнение сейсмической опасности (УСО) выполнялось по методике, применявшейся при 

составлении карт ОСР-97 и ОСР-2015с использованием программы EAST-2016. Уточненная 

исходная сейсмичность исследуемой территории по карте ОСР-2015-В – 6.4 балла. 

В полевых условиях выполнен комплекс инженерно-геофизических работ: 

1 Сейсморазведка (продольные волны), точка -14; 

2 Сейсморазведка (поперечные волны), точка – 14; 

3 Регистрация микросейсм, точка – 2. 

Планово-высотная разбивка и привязка точек геофизических исследований произведена 

инструментальным способом в феврале 2020 года, с определением координат и абсолютных 

отметок по системе координат MSK-54. 

Работы выполнялись приборами: Телеметрическая 96-и канальная станция «SGD-SET» 

(производство ООО НПК «СибГеофизПрибор»), Станция микросейсмического мониторинга 

SGD-SME "RED FOX". 

Непосредственно в процессе получения материала производилась оценка и суммирование 

сейсмограмм. 

Скоростные разрезы представлены в графической части. 

Обработка записей микроколебаний (микросейсм) выполнялась в программном пакете 

«Nakamura method» (ZonDGeo2020). 

Выбран эталонный грунт. Выполнена оценка приращения сейсмической интенсивности по 

методу сейсмических жесткостей. 

Приращения сейсмической интенсивности на площадке исследования относительно 

эталонных грунтов изменяются в пределах от -0,14 до -0,03 балла. Расчетная сейсмичность 

установлена 6.27 – 6.37 баллов для карты ОСР-2015-В. 

В результате проведенных работ по микросейсморайонированию территории построена 

карта балльности (ОСР-2015-В) на момент проведения работ по шкале MSK-64. 

В результате проведения работ по сейсмическому микрорайонированию с учетом 

округления исследованная территория по сейсмическим характеристикам, инженерно –

геологическим и гидрогеологическим условиям оценивается для карты ОСР–2015B в 6 баллов с 

5 % - ой вероятностью превышения расчетной интенсивности IMSK в течение 50 лет, периода 

повторения: Т= 1000. 

Инженерно-геологические изыскания выполнены в соответствии с требованиями 

технических регламентов, результаты изысканий достаточны для обоснования проектных 

решений. 

 

Обследование свайного поля 

Цель обследования технического состояния:  

Проведение визуально-инструментального обследования оголовков железобетонных свай 

существующего свайного поля с целью определения технического состояния и 

работоспособности свай.   

Обследование проведено в январе - феврале 2021г. 

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕКТЕ 
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Место расположения объекта – г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Толстого, 9. 

Кадастровый номер земельного участка 54:35:073075:301. 

Многоэтажный жилой дом был запроектирован прямоугольной в плане формы с размерами 

по наружным осям 22,6х28,5м, к которому со стороны ул. Толстого и по бокам здания 

пристроены помещения торговли, размерами в плане по осям 34,8х16,4м. 

Свайное поле под многоэтажный жилой дом выполнено в виде сплошного свайного поля с 

шагом свай 1,1х1,1м, за исключением крайних рядов в осях «А-Б», шаг в этих осях 1,0х1,1м и 

0,9х1,1м. Свайное поле пристройки выполнено под ленточный фундамент под наружными 

стенами, шаг свай колеблется от 0,9х1,1м до 1,1х1,1м, под столбчатый по внутренним колоннам, 

шаг свай 0,9х0,9м. 

Абсолютная отметка сваи по проекту - 149.405, грунта - 149.000. 

При устройстве свайного поля применены железобетонные сваи марки С90.30.8 (длиной 9м 

сечением 300х300мм) по серии 1.011.1-10, вып.1,2. 

Забивка свай осуществлялась копром СП-49 на базе трактора Т-170 с дизель-молотом С-

330 

Устройство (забивка) свайного поля выполнена с 26.02.2008 по 08.05.2008г. и с 08.05.2008 

по 25.06.2008г. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОГОЛОВКОВ СВАЙ 

В результате обследования было установлено: 

Оголовки свай находятся под слоем грунта (предположительно супеси) толщиной около 

1м. Для обследования с целью определения фактического технического состояния и испытания 

свай были выполнены выборочные откопки свай группами по 5-9шт. Схему расположения 

свайного поля и места расположения обследованных свай см. прил.№2. 

Сваи согласно исполнительной документации применены железобетонные марки С90.30.8 

по серии 1.011.1-10, вып.1,2. Фактическое сечение оголовков свай 300х300мм, армирование - 

4ø14А(III-VI). Проектная абсолютная отметка верха оголовка сваи 149.400. 

При проведении обследования был выполнен осмотр свай до проведения испытаний свай 

(для установления фактического состояния свай характерного для всего свайного поля) и после 

проведения испытаний (для установления фактического состояния свай после дополнительных 

механических воздействий). 

По результатам обследования, состояние обследованных оголовков свай установлено как 

ОГРАНИЧЕННО-РАБОТОСПОСОБНОЕ, вследствие наличия повреждений, указанных в 

Приложении №3 к Заключению по результатам обследования (Ведомости дефектов и 

повреждений). 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

В ходе настоящей работы проведён анализ исполнительной документации всего свайного 

поля и детальное выборочное обследование оголовков свай в различных частях свайного поля. 

По результатам обследования выявлены дефекты и повреждения, приводящие оголовки 

свай в ограниченно-работоспособное состояние для проектной отметки 149.400. 

При проведении обследования был выполнен осмотр свай до проведения испытаний свай 

(для установления фактического состояния свай характерного для всего свайного поля) и после 

проведения испытаний (для установления фактического состояния свай после дополнительных 

механических воздействий). 

Дефекты и повреждения, выявленные до проведения испытаний, имеют механический и 

коррозионный характер повреждений, повреждения получены в т.ч. и при откопке свай.  

Дефекты и повреждения, выявленные после проведения испытаний, имеют более 

выраженный характер, имеются на большей высоте свай от оголовка и произошли вследствие 

механических воздействий. 

Фактические абсолютные отметки обследованных оголовков свай находятся в пределах 

148.600÷149.760, основная масса находится в пределах 149.100÷149.300, что ниже ранее 

предусмотренной проектом отметки. 
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В ходе обследования были выполнены работы по определению прочностных характеристик 

оголовков железобетонных свай, в результате которых установлено, что прочность бетона на 

неразрушенных участках оголовков свай соответствует классу В20 (М250), что соответствует 

представленным паспортным данным на сваи. 

При выборе проектного решения необходимо разработать комплекс мероприятий по 

обеспечению работоспособности оголовков свай: например, по изменению проектной отметки (с 

учетом обеспечения несущей способности свай); по восстановлению оголовков свай с учетом 

настоящего обследования и т.д. 

 

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты 

инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

Инженерно-геодезические изыскания 

Оперативные изменения в результаты инженерных изысканий в процессе проведения 

экспертизы не вносились. 

  

Инженерно-геологические изыскания 

Оперативные изменения в результаты инженерных изысканий в процессе проведения 

экспертизы не вносились. 

 

Обследование свайного поля 

Оперативные изменения в результаты инженерных изысканий в процессе проведения 

экспертизы не вносились. 

 

5. Выводы по результатам рассмотрения 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных изысканий 

требованиям технических регламентов 

Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют требованиям технических 

регламентов. 

Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют требованиям технических 

регламентов. 

 

5.2. Выводы в отношении технический части проектной документации 

5.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым 

проводилась оценка проектной документации 

Оценка проектной документации проводилась на соответствие результатам инженерно-

геодезических и инженерно-геологических изысканий  

 

6. Общие выводы 

Результаты инженерных изысканий по объекту капитального строительства: 

«Реконструкция объекта незавершенного строительства в многоквартирный многоэтажный дом 

с подземной автостоянкой и объектами обслуживания жилой застройки во встроенных 

помещениях многоквартирного многоэтажного дома по ул. Толстого, 9 в Октябрьском районе г. 

Новосибирска», соответствует требованиям действующих технических регламентов. 
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