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1 Общие положения 

1.1 Основания для проведения негосударственной экспертизы 
Договор № 150/Э-2019 от 26.07.2019г. на проведение негосударственной 

экспертизы результатов инженерных изысканий, заключенный между заказчиком 

Обществом с ограниченной ответственностью «Центр инжиниринговых услуг и 

технической экспертизы» и исполнителем 

ООО НТО «ЭНЕРГОЭКСПЕРТПРОЕКТ» по объекту капитального 

строительства: «Жилой комплекс со встроенной автостоянкой по адресу: 

г. Москва, ЮАО, Каширское шоссе, вл. 74, корп. 1, стр. 2, 3, 4, 5». 

 

1.2 Сведения об объекте негосударственной экспертизы 
Технический отчет о выполненных инженерно-геодезических изысканиях 

на объекте: «Жилой комплекс со встроенной автостоянкой по адресу: г. Москва, 

ЮАО, Каширское шоссе, вл. 74, корп. 1, стр. 2, 3, 4, 5». 

Технический отчет о выполненных инженерно-геологических изысканиях 

на объекте: «Жилой комплекс со встроенной автостоянкой по адресу: г. Москва, 

ЮАО, Каширское шоссе, вл. 74, корп. 1, стр. 2, 3, 4, 5». 

Технический отчет о выполненных инженерно-экологических изысканиях 

на объекте: «Жилой комплекс со встроенной автостоянкой по адресу: г. Москва, 

ЮАО, Каширское шоссе, вл. 74, корп. 1, стр. 2, 3, 4, 5». 

 

1.3 Идентификационные сведения об объекте капитального 

строительства, а также иные технико-экономические показатели объекта 

капитального строительства 

Объект капитального строительства «Жилой комплекс со встроенной 

автостоянкой по адресу: г. Москва, ЮАО, Каширское шоссе, вл. 74, корп. 1, 

стр. 2, 3, 4, 5». 

 

1.4 Вид, функциональное назначение и характерные особенности 

объекта капитального строительства. 

Проектом предусматривается строительство жилого комплекса со 

встроенной автостоянкой. 

Технические характеристики проектируемого сооружения: 

Габариты: корпус 1: 43,5х19,3 м; корпус 2: 36,5х19,3 м; подземная часть: 

50,5х59,3 м; 

Этажность: 22 этажа. 

2 автостоянки. 

Подземная автостоянка, заглубление низа фундаментной плиты около 5,5-

6,5 м. 

Предполагаемый тип фундамента – монолитная железобетонная плита. 

Глубина заложения фундамента – 5,5-6,5 м. 

Нормативная нагрузка на фундамент: 42 т/м2 в зоне высотный частей; 

12 т/м2 в зоне стилобатной части. 

Конструкция зданий: монолитный железобетонный каркас. 

Проектируемое сооружение относиться ко II уровню ответственности. 
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Характер строительства – новое строительство. 

Стадия проектирования – проектная документация. 

Адрес объекта: Россия, Московская область, г. Москва, ЮАО, Каширское 

шоссе, вл. 74, корп. 1, стр. 2, 3, 4, 5. 

 

1.5 Идентификационные сведения о лицах, выполнивших инженерные 

изыскания 

Инженерно-геодезические изыскания: 

ГБУ «МОСГОРГЕОТРЕСТ» 

РФ, 125040, г. Москва, пр-кт Ленинградский, д. 11 

Свидетельство № 1262.05-2009-7714972558-И-003 от 17 февраля 2017 г. 

(выдано Ассоциацией СРО «Центризыскания» СРО-И-003-14092009) 

Инженерно-геологические изыскания: 

Наименование организации: ООО «ГК «Олимпроект». 

Юр. адрес: 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 16, стр. 2-3. 

ИНН 7705546031, ОГРН 1137746657663  

Свидетельство о допуске № И.005.77.1913.09.2013 выдано 

СРО «Объединение инженеров изыскателей» 03.09.2013г. 

Лабораторные исследования: 

ООО «МосГеоЛаб». 

124460, РФ, г. Москва, г. Зеленоград, проезд 4922, д. 4, стр. 2. 

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС 

RU.0001.518938 от 19.04.2012г. выдано ФС по акредитации. 

Инженерно-экологические изыскания: 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕОГРАНД» 

(ООО «ЛЕОГРАНД»). 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, пр. Пацаева, 

д.7, корп.1, пом.7. 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 

21.05.2013г. №СРО-01-И-№1777-2 саморегулируемой организации Ассоциация 

Инженерные изыскания в строительстве». Регистрационный номер в реестре 

членов 876, дата регистрации 08.05.2018г.  

ООО «ЭКОГЕОТЕХ». Свидетельство о допуске к определенному виду, или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства СРО-И-003-14092009 от 08.09.2011 г. № 0027.03-2010-7714171854-

И-003 Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для 

строительства «Центризыскания» (НП «Центризыскания»). 

Лаборатория радиационного контроля ООО «ЛЕОГРАНД». Аттестат 

аккредитации № САРК.RU.0001.441987; действителен до 30.11.2017г. 

Испытательный лабораторный центр ООО «ГЕОТЕХ». Аттестат 

аккредитации испытательной лаборатории на техническую компетентность 

№ РОСС RU.0001.518803 от 20 декабря 2011 г., действителен до 20 декабря 2016г. 

Испытательный лабораторный центр ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в г. Москве» в ЗАО г. Москвы. Аттестат аккредитации 

№ ГСЭН.RU.ЦОА.021/2, № РОСС. RU.0001.510895; действителен до 28.10.2016г. 
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Микробиологическая и паразитологическая лаборатории филиала 

зарегистрированы в Государственном реестре под № РОСС. RU.0001.510895. 

Испытательный лабораторный центр АНО «НОРТЕСТ». Аттестат 

аккредитации испытательной лаборатории на техническую компетентность 

№ РОСС RU.0001.21ПЩ19 от 17 июля 2014 г., действителен до 28 октября 2016 г. 

 

1.6 Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, 

техническом заказчике  

Заявитель:  

Открытое акционерное общество «Центр инжиниринговых услуг и 

технической экспертизы». 125047, город Москва, ул. Тверская-Ямская 4-я, дом 

6/12, помещение III. 

Застройщик, технический заказчик: 

 ООО «Оптимум-Инвест»   

Юр. адрес: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д.10, к.1, эт. 4, пом. XII. 

ком. 46. ИНН 7727542111, КПП 772201001. 

 

1.7 Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя 

действовать от имени застройщика, заказчика (если заявитель не является 

застройщиком, заказчиком) 

Договор между ОАО «Центр инжиниринговых услуг и технической 

экспертизы» и ООО «Оптимум-Инвест» № 037-ПР-19 от 18.06.2019г. 

 

1.8 Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной 

экологической экспертизы в отношении объектов капитального 

строительства, для которых предусмотрено проведение такой экспертизы 

Проведение государственной экологической экспертизы для объекта 

капитального строительства не требуется. 

 

1.9 Сведения об источниках финансирования объекта капитального 

строительства 

Не требуется. 

 

1.10 Иные сведения, необходимые для идентификации объекта и 

предмета негосударственной экспертизы, объекта капитального 

строительства, исполнителей работ по подготовке документации 

(материалов), заявителя, застройщика, заказчика 

Отсутствуют. 

 

2 Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки 

проектной документации 

2.1 Основания для выполнения инженерных изысканий 

2.1.1 Сведения о задании застройщика или заказчика на выполнение 

инженерных изысканий 
Техническое задание на производство инженерно-геодезических изысканий 
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утверждено заказчиком и согласовано исполнителем. 

Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий 

утверждено заказчиком и согласовано исполнителем. 

Техническое задание на производство инженерно-экологических изысканий 

утверждено заказчиком и согласовано исполнителем. 

 

2.1.2 Сведения о программе инженерных изысканий 

Программа инженерно-геодезических изысканий утверждена исполнителем 

и согласована заказчиком. 

Программа инженерно-геологических изысканий утверждена исполнителем 

и согласована заказчиком. 

Программа инженерно-экологических изысканий утверждена исполнителем 

и согласована заказчиком. 

 

3. Описание рассмотренной документации (материалов) 

3.1 Описание результатов инженерных изысканий 

3.1.1 Топографические, инженерно-геологические, экологические, 

гидрологические, метеорологические и климатические условия территории, 

на которой предполагается осуществлять строительство 
Инженерно-геодезические условия 

В административном отношении участок изысканий расположен по адресу: 

РФ, г. Москва, Каширское шоссе, вл. 74, корп. 1, стр. 2, 3, 4, 5. Северной границей 

участка изысканий является проезжая часть Каширское шоссе. Территория 

застроенная, со сложной ситуацией и развитой сетью инженерных коммуникаций. 

Местность участка изысканий равнинная, абсолютные отметки поверхности 

земли изменяются от 155,25 м до 157,13 м. 

Инженерно-геологические условия 

В административном отношении участок работ располагается по адресу: 

г. Москва, ЮАО, Каширское шоссе, вл. 74, корп. 1, стр. 2, 3, 4, 5. 

В геоморфологическом отношении участок рассматриваемой застройки 

расположен в пределах флювиогляциальной равнины. 

Площадка предполагаемого строительства спланирована и характеризуется 

наличием на ней существующих зданий (подлежащих сносу) и автомобильными 

проездами, а также наличием подземных коммуникаций (в основном выведенных 

из эксплуатации).  

Абсолютные отметки поверхности земли изменяются в пределах от 153,73 

до 156,30 м (по устьям скважин).  

Климат в районе строительства умеренно-континентальный. По 

климатическому районированию РФ для строительства территория отнесена к 

подрайону IIВ. Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов для 

исследуемой территории составляет для суглинков, глин – 1,10 м; песков 

пылеватых и мелких, супесей – 1,34 м; песков, от средней крупности до 

гравелистых – 1,44 м; крупнообломочных грунтов – 1,63 м. 

Снеговой район – III, ветровой – I, по толщине стенки гололеда – II район. 

Согласно СП 14.13330.2014, фоновая сейсмическая интенсивность района 
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по карте ОСР-2015 равна 5 баллам.  

По литологическим особенностям и физико-механическим свойствам на 

участке изысканий до глубины 37,0 м выделено 9 инженерно-геологических 

элемента (ИГЭ):  

- ИГЭ-1 – Насыпь – преимущественно песчано-глинистого состава, 

среднеуплотненная, малой и средней степени водонасыщения, с включениями 

строительного мусора и бетона. Мощность: 0,3-1,5 м; 

- ИГЭ-2 – Глина серо-коричневая, полутвердая, пылеватая, оподзоленная 

Мощность: 1,0-3,3 м; 

- ИГЭ-3 – Песок мелкий, кирпично-красный, средней плотности, средней 

степени водонасыщения, прослоями глинистый.  Мощность: 0,3-2,9 м;  

- ИГЭ-4 – Суглинок серовато-коричневый, полутвердый, с прослоями песка 

мелкого, с редкими включениями дресвы.  Мощность: 1,5-5,0 м; 

- ИГЭ-5 - Суглинок коричневый, полутвердый, опесчаненный, с прослоями 

песка мелкого, с включениями дресвы и щебня до 25%. Мощность: 3,0-7,8 м; 

- ИГЭ-6 - Песок пылеватый, серый, средней плотности, средней степени 

водонасыщения, глинистый, с прослоями песка мелкого и редкими прослоями 

суглинка. Мощность: 9,8-12,3 м; 

- ИГЭ-6б - Песок пылеватый, серый, плотный, средней степени 

водонасыщения, глинистый, с прослоями песка мелкого и редкими прослоями 

суглинка. Мощность: 9,8-12,3 м; 

- ИГЭ-6в - Песок пылеватый, серый, плотный, водонасыщенный, 

глинистый. Мощность: 9,8-12,3 м; 

- ИГЭ-7 - Суглинок темно-серый до черного, полутвердый, песчанистый, с 

частыми прослоями водонасыщенного песка. Мощность (вскрытая): 0,8-4,9 м. 

Грунты зоны аэрации не обладают сульфатной агрессивностью к бетонам и 

арматуре железобетонных конструкций. Коррозионная агрессивность грунтов до 

глубины 7,0 м характеризуется как: 

- ИГЭ-1, ИГЭ-2, ИГЭ-3– по отношению к оболочкам кабелей из свинца, 

алюминия по результатам анализов водной вытяжки из грунта и в соответствии с 

ГОСТ 9.602-2005 оценивается как средняя, к углеродистой стали - высокая.  

- ИГЭ-4, ИГЭ-5 в соответствии с результатами химического анализа – по 

отношению к оболочкам кабелей из алюминия, свинца и углеродистой стали 

оценивается как средняя. 

Подземные воды вскрыты на глубинах 14,6-17,8 м, на абсолютных отметках 

138,04-140,13 м. Горизонт безнапорный. Водовмещающими породами являются 

флювиогляциальные пески окско-днепровского возраста, а также нижнемеловые 

пески. Нижним водоупором служат верхнеюрские глины. Питание подземных вод 

происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков и боковых притоков. 

Разгрузка происходит за пределами площадки изысканий. 

Основание проектируемого сооружения является неподтопляемым водами 

первого от поверхности водоносного горизонта. 

Грунтовые воды не агрессивны к бетону марки W4 и слабоагрессивна к ж/б 

конструкциям при периодическом смачивании. Агрессивность воды к оболочкам 

кабелей, в соответствии с ГОСТ 9.602-2005 оценивается как: высокоагрессивная – 
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к оболочкам из алюминия; среднеагрессивная – к оболочкам из свинца.  

На участке проектируемого строительства вскрыты следующие 

специфические грунты - техногенные грунты (ИГЭ-1). Они распространены на 

всей изучаемой территории и представлены насыпными песчано-глинистыми 

грунтами слежавшимися, влажными, с включениями обломков кирпича и бетона, 

строительного мусора. Мощность насыпных отложений изменяется в пределах 

0,3-1,5 м. С учетом перекрывающих слоев асфальта и почвенно-растительного 

слоя, подошва техногенных грунтов располагается на максимальной вскрытой 

глубине 1,5 м (абсолютная отметка подошвы 155,29 м). Учитывая проведение 

вертикальной планировки изучаемой территории и распространение в пределах 

застраиваемого участка подземных коммуникаций, при проходке строительных 

выработок могут встретиться техногенные образования, распространенные на 

большую глубину, чем вскрыты при проведении настоящих изысканий, а также 

иметь разнородный состав. 

В геологическом разрезе рассматриваемой территории участвуют 

четвертичные водонасыщенные пылеватые пески (ИГЭ-6в), которые 

рассматриваются как специфические грунты вследствие их возможной 

склонности к разжижению при динамических воздействиях.  

В соответствии с п. 6.8.3 СП 22.13330.2011 и ГОСТ 25100-2011 грунты, 

попадающие в зону сезонного промерзания, обладают следующими 

характеристиками пучинистости: ИГЭ-1 – среднепучинистые, ИГЭ-2 – 

слабопучинистые. 

Участок оценен в плане карстоопасности.  

Поверхностных проявлений суффозионных процессов или 

закарстованности на обследованной территории не отмечено. При проходке 

скважин глубиной до 37,0 м верхнекаменноугольные отложения не вскрыты. 

Согласно «Схематической карте инженерно-геологического районирования 

г. Москвы по степени опасности проявления карстово- суффозионных процессов» 

и справочным данным и в соответствии с Инструкцией по проектированию 

зданий и сооружений в районах г. Москвы с проявлением карстово-

суффозионных процессов», участок проектируемого строительства находится на 

территории, неопасной в отношении возможности развития карстово-

суффозионных процессов. 

На основании анализа результатов настоящих изысканий, изысканий 

прошлых лет, и в соответствии с табл. 5.2 СП 11-105-97 ч.2, участок изысканий по 

категории интенсивности образования карстовых провалов отнесен к категории 

VI (провалообразование исключается). 

Блуждающие токи обнаружены во всех точках наблюдения. Среднее 

значение потенциалов по абсолютным значениям составляет около 79-100 мВ 

(0.079-0.100 В), что превышает уровень 40 мВ (0.040 В) как в направлении вдоль, 

так и в направлении поперек. 

По совокупности факторов согласно СП 47.13330.2012, Приложение А, 

категория сложности инженерно-геологических условий – II (средняя сложность). 

Инженерно-экологические условия 

В административном отношении площадка работ находится по адресу: 
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г. Москва, ЮАО, Каширское шоссе, вл. 74, корп. 1, стр. 2, 3, 4, 5.  

Редкие и особо охраняемые виды растений и животных на территории 

изысканий обнаружено не зарегистрированы. 

Участок изысканий расположен вне границ особо охраняемых природных 

территорий федерального, регионального и местного значения. 

Непосредственно на участке изысканий водотоки и водоемы отсутствуют. 

Участок изысканий расположен вне границ водоохранных зон. 

Во всех образцах концентрации нефтепродуктов не превышают 1000 мг/кг – 

категория загрязнения «допустимая». 

В образцах №№ 2,3 обнаружены превышения концентрации 3,4-

бенз(а)пирена более 2ПДК, но менее 5ПДК – категория загрязнения «опасная». В 

образце № 4 обнаружены превышения концентрации 3,4-бенз(а)пирена более 

ПДК, но менее 2ПДК – категория загрязнения «допустимая». В остальных 

образцах превышений концентрации 3,4-бенз(а)пирена не обнаружено – 

категория загрязнения «чистая». Концентрации тяжелых металлов в пробах почв 

не превышают ПДК (протокол ООО «ЭКОТЕХ» от 30.05.2016г. №114-11-16. 

В исследуемых образцах личинок и куколок синантропных мух не 

обнаружено. Индекс БГКП не превышает 1,0 (протокол ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в г.Москве» от 27.05.2016г. №182). Яйца гильминтов и цисты 

кишечных палочек не обнаружены (протокол ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в г.Москве» от 26.05.2016г. №145) В соответствии с СанПиН 

2.1.7.1287-03 исследованные почвы относятся к категории «чистая» на всей 

обследованной территории. В соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 санитарное 

состояние почв, отобранных на всей обследованной территории с глубины 0,0-0,2 

м, оценивается как «чистое». 

Категория загрязнения почв и грунтов, согласно СанПиН 2.1.7.1287-03, 

территория объекта: «Жилой комплекс со встроенной автостоянкой по адресу: г. 

Москва, ЮАО, Каширское шоссе, вл. 74, корп. 1, стр. 2, 3, 4, 5» оценивается как: 

- «опасная» – на территории пробных площадок №№ 2,3 в слое 0,0-0,2 м. 

Рекомендуется – ограниченное использование под отсыпки выемок и котлованов 

с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м. 

- «допустимая» – на территории пробной площадки № 1 в слое 0,0-0,2 м и 

на всей заглубляемой части обследованной территории в слое 0,2-6,5 м. 

Рекомендуется – использование без ограничений, исключая объекты 

повышенного риска. 

На основании расчетного метода в соответствии с «Критериями отнесения 

опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды» 

утвержденными приказом МПР России от 04.12.20141 № 536 загрязненные почвы 

и грунты, отобранные с территории строительства, относятся к V классу 

опасности отходов. 

По результатам комплексной оценки физических факторов установлено: 

- Уровни общей вибрации, измеренные в дневное время на территории 

проектируемого строительства, соответствуют требованиям санитарных норм и 

правил (СН 2.2.4/2.1.8.562-96). 

- Измеренные уровни электромагнитного поля радиочастот 30-300 МГц и 
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0,3-300 ГГц в контрольных точках на территории проектируемого строительства 

соответствуют требованиям санитарных норм и правил (СанПин 2.1.3.2630-10, 

СанПин 2.1.2.2645-10, СанПин 2.1.8/2.2.4.1383-03) (протокол ООО «Инженерная 

Геология» №49-ЭМИ-2016). 

- В соответствии с требованиями СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих 

местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой 

застройки», ГОСТ 23337-2014 «Шум. Методы измерения шума на селитебной 

территории и в помещениях жилых и общественных зданий» уровни шума, 

измеренные в дневное время в контрольных точках на территории 

проектируемого строительства, соответствуют требованиям санитарных норм и 

правил (СН 2.2.4/2.1.8.562-96) (протокол ООО «Инженерная Геология» №49-Ш-

2016). 

Защитные мероприятия не требуются. 

Химического загрязнения атмосферного воздуха на исследуемом участке не 

выявлено. Концентрации вредных химических веществ не превышают значений, 

регламентируемых нормативными документами. Качество атмосферного воздуха 

на рассматриваемой территории удовлетворяет всем санитарно-гигиеническим 

требованиям, предъявляемым к объектам воздействия на человека и среду его 

обитания, а также окружающую природную среду (протокол ООО «ЭКОТЕХ» от 

24.05.2016г. №44-В-16. 

В ходе радиометрического обследования территории радиационных 

аномалий не выявлено. Гамма-излучение на участке не отличается от присущего 

данной местности естественного гамма-излучения в пределах погрешности 

измерений и естественных колебаний, обусловленных его космической 

составляющей и статистическим разбросом, радиационных аномалий не 

выявлено. Максимальное значение мощности эквивалентной дозы гамма-

излучения обеспечивает выполнение требований СП 11-102-97, СанПиН 

2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009 и СП 2.6.1. 2612-

10» «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности 

ОСПОРБ-99/2010» (протокол ООО «ЛЕОГрад» от 27.05.2016г. №106/16-G). 

Удельная активность естественных радионуклидов в пробах грунта не 

превышает средних значений для данной местности. Радиоактивного загрязнения 

техногенными радионуклидами не выявлено. Согласно НРБ-99/2009 грунты по 

эффективной удельной активности соответствуют I классу строительных 

материалов, используемых в строительстве без ограничений (протокол ООО 

«ЛЕОГрад» от 27.05.2016г. №106/16-A). 

Среднее предельное значение плотности потока радона из грунта на 

обследованном участке не превышает нормативных уровней, установленных СП 

11-102-97 и ОСПОРБ-99/2010 (протокол ООО «ЛЕОГрад» от 27.05.2016г. 

№106/16-R). Разработка инженерных мер противорадоновой защиты не требуется. 

 

3.1.2 Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных 

изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания 

Инженерно-геодезические изыскания выполнены ГБУ «Мосгоргеотрест» на 
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основании договора № 3/4169-17 от 01.08.2017г. с ООО «Оптимум-Инвест» в 

сентябре 2017 г. 

Целью инженерно-геодезических изысканий было получение топографо-

геодезических материалов и данных, необходимых для подготовки проектной 

документации. 

Выполнены следующие виды работ: 

- топографическая съемка – 1,41 га; 

- создание топографического плана – 1,41 га; 

- составление технического отчета. 

Система координат – местная г. Москвы. 

Система высот – Московская. 

Масштаб топографической съемки – 1:500. 

Высота сечения рельефа горизонталями – 0,5 м. 

Съемочное обоснование 

Съемочное обоснование создано проложением теодолитных ходов и ходов 

тригонометрического нивелирования, с привязкой к пунктам государственной 

геодезической сети. Измерения выполнены электронным тахеометром «Trimble 

S6» (заводской номер 92720165). Средняя квадратическая погрешность измерений 

не превышала допустимых значений. 

Топографическая съемка 

Топографическая съемка выполнена электронным тахеометром «Trimble 

S6» с пунктов съемочного обоснования в границах, указанных в техническом 

задании. Для составления плана инженерных сетей выполнена съемка подземных 

и надземных коммуникаций. Местоположение и технические характеристики 

инженерных коммуникаций согласованы с эксплуатирующими организациями. 

Топографический план составлен в цифровом виде и распечатан на бумажном 

носителе. По результатам выполненных работ был произведен контроль полевых 

и камеральных работ. 

Инженерно-геологические изыскания 

Инженерно-геологические изыскания выполнены ООО «ГК «Олимпроект» 

в апреле-мае 2016 г на основании договора №58/15-ГК. 

Целью инженерно-геологических изысканий на площадке проектируемого 

строительства является актуализация материалов предшествующих изысканий   

для получения информации, необходимой и достаточной для принятия и 

обоснования проектных решений по объекту нового строительства. 

Необходимость работ по актуализации обусловлена следующими факторами: 

- с момента проведения предшествующих изысканий прошло более 3-х лет; 

- изменились проектные решения в части заглубления, конфигурации и 

конструкции проектируемого сооружения; 

- вследствие уменьшения глубины заложения подошвы фундамента 

проектируемого сооружения, возникла необходимость исследования некоторых 

грунтов, которые ранее не являлись грунтами основания. 

Для решения поставленных задач на площадке изысканий было пробурено 3 

скважин глубиной 25,0 м. Общий объем бурения составил 75 пог. м. Проведено 

статическое зондирование грунтов (3 точки). При бурении были отобраны 27 
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монолитов глинистых грунтов, 13 проб грунта нарушенной структуры. 

Полевые инженерно-геологические работы и планово-высотная привязка 

горных выработок и точек испытаний были выполнены буровой бригадой ООО 

«ГК «Олимпроект» под руководством Главного геолога И.В. Якушева.   

Лабораторные исследования образцов грунта произведены в грунтовой 

лаборатории ООО «МосГеоЛаб», под руководством начальника лаборатории К.А. 

Ключенко. 

Камеральная обработка полевых и лабораторных материалов выполнены 

сотрудником ООО «ГК «Олимпроект» в лице ведущего инженера-геолога 

П.Е. Гусева. 

Инженерно-экологические изыскания 

Основной целью инженерно-экологических изысканий являлась оценка 

санитарно-химического состояния почв и грунтов; оценка санитарно-

эпидемиологического состояния почв и грунтов; комплексная оценка 

радиационной обстановки; комплексная оценка воздействия физических 

факторов; оценка загрязнения атмосферного воздуха; рекомендации по 

возможности дальнейшего использования почв и грунтов с территории 

обследования. 

Для решения поставленных задач был выполнен комплекс работ, 

заключающийся в проведении полевых и лабораторных исследований, а также в 

камеральной обработке материалов. 

Полевые изыскания на участке работ проведены в апреле-мае 2016 года. 

Камеральная обработка заключалась в составлении отчетной документации 

об инженерно-экологических изысканиях.   

Графическая часть отчета представлена ситуационным планом и картой 

фактического материала.    

Согласно техническому заданию и программе на производство работ на 

участке были выполнены следующие виды и объемы работ: 

Отбор проб и лабораторные исследования почв и грунтов с пробных 

площадок с глубины 0,0-0,2 м (объединенная проба) для анализа по санитарно-

химическим показателям – 3 шт.; отбор проб и лабораторные исследования почв и 

грунтов с пробных площадок (объединенная проба) для анализа по санитарно-

эпидемиологических: ▪ микробиологических (индекс БГКП, индекс энтерококков, 

патогенные, в т.ч. сальмонеллы) – 3 шт.; отбор проб и лабораторные исследования 

почв и грунтов с пробных площадок (объединенная проба) для анализа 

паразитологических (яйца геогельминтов, патогенных для человека) – 1 шт.; 

отбор проб и лабораторные исследования почв и грунтов с пробных площадок 

(объединенная проба) для анализа паразитологических (цисты патогенных 

кишечных простейших) – 1 шт.; отбор проб и лабораторные исследования почв и 

грунтов с пробных площадок (объединенная проба) для анализа 

энтомологических показателей (личинки и куколки синантропных мух) – 1 шт.; 

отбор проб и лабораторные исследования почв и грунтов с пробных площадок 

(объединенная проба) для анализа радиологических показателей (измерение 

удельной активности естественных радионуклидов и цезия-137) – 1 шт.; отбор 

проб и лабораторные исследования почв и грунтов из скважин 0,2-6,5 м для 
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 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭНЕРГОЭКСПЕРТПРОЕКТ»  

(регистрационный номер свидетельства об аккредитации № RA.RU.611010) 

«Жилой комплекс со встроенной автостоянкой по адресу: г. Москва, ЮАО, Каширское шоссе, вл. 74, корп. 1, стр. 2, 3, 4, 5» 

анализа по санитарно-химических (содержание тяжелых металлов, As, 

нефтепродукты, 3,4 бенз(а)пирен) – 8 шт.; отбор проб и лабораторные 

исследования почв и грунтов из скважин 0,2-16,5 м для анализа по 

радиологических показателей (измерение удельной активности естественных 

радионуклидов и цезия-137) – 10 шт.; радиометрическое обследование 

территории «прослушивание в режиме поиска» по маршрутам с шагом 1,5-2,0 м – 

0,5 га; измерение МЭД внешнего гамма-излучения территории по сетке 10х10 м – 

10 изм.; измерение ППР с поверхности – 40 точек; измерение шума - 1 изм.; 

измерение ЭМП – 1 изм.; отбор проб атмосферного воздуха, определение 

показателей: оксид углерода, азота диоксид, азота оксид, серы диоксид 

(сернистый ангидрид), определение взвешенных веществ – 1 шт. 

При производстве полевых и лабораторных исследований использованы 

средства измерений, прошедшие госповерку. 

 

3.1.3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

Инженерно-геодезические изыскания 

Не вносились. 

Инженерно-геологические изыскания 

Не вносились. 

Инженерно-экологические изыскания 

Не вносились. 

 

4 Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий 

требованиям технических регламентов 

4.1 Выводы о соответствии или несоответствии в отношении 

рассмотренных результатов инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания выполнены в соответствии с 

требованиями разделов нормативных документов: 

- СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения; 

- ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 «Инструкция по развитию съемочного 

обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных 

навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS»; 

- СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», 

части I, II; 

- ГКИНП-02-033-82 «Инструкция по топографической съемке в масштабах 

1:500, 1:2000, 1:5000»; 

- «Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 

1:1000, 1:500»; 

- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей 

документации»; 

- ГОСТ Р 21.301-2014 «Основные требования к оформлению отчетной 

документации по инженерным изысканиям». 

Инженерно-геологические изыскания выполнены в полном соответствии с 






