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._- .-_:_.:13_"|ьное зак^}очение негосударствен]{ой экспертизь1 резу^ьтатов инх(енернь1х
: :..:___.:: _]'объекту: (многоэта>кнь1й >ки^ой дом ш02' распо^о>кеннь1й на зе1\4е^ьном участке

_ :_: _1]_]]Фвь1ь{ но\4еротут 64:43:|2Ф270:339, по адресу: г. саратов, заводской район,
у^. огородная, 153,

1.0бгцие по^о)кения

1.1. 0снован|1е д^я пРоведения экспертизь1:
_: -';в_тение ооо' ''3кспертиза*с" о проведении негосударственной

':.--.: _;:зь1 от 05.02.2Ф16 г';_ ]_овор на проведение негосударственной экспертизьт }\{о07 от: _ _- А.
'! \')

_ ?:з:_-тьтатьт ин)кенерно-гео^огических и ин)кенерно-геодезических

|,2. €ведения о6 объекте негосудаРственной экспеРтизь]

',,бъектошд негосударственной экспертизьт яв^я}отся резу^ьтать1
..:__+_:нерно-гео^огических и ин)кенерно-геодезических изь1сканий по объекту
]1___:_:эта>кньтй х<и^ой дом1 }{о2, распо^ох<енньтй на зе\4е^ьном участке с

:.-: .:.]1РФББтй номерош{ 64:48:020270:339, ло адресу: г" €аратов, 3аводской
-:.:-.:. :_-т. Фгородная, 153'.

[[редстав^ень1 с^ед/}о 1ци е видь1 ин>ке н е рньтх и зь1 с каний :

Ёаи:шенование проектной доку1шентащии

Р1н>кене но-гео^огические изь1скания
}4нх<ене но-геодезические и3ь1скания

1.3. Р[лентификационнь1е сведения об объекте капита^ьцого
стРоите^ьства' а так}*{е инь|е технико-эконопдические

показате^и объекта капита^ьного строите^ьства:

[{атдл+енованце о6ьекупа: .\4ногоэта>кньтй >киьой дом [\о2,
:;_]:1о_\о>кенньтй на земе^ьном участке с кадастровь.тм ноп4ером
-_'-:8:02027Ф:339, по адресу: г. €аратов, 3аводской район, у^. Фгородная,

-1

] ехнико -экономиче ские. пока3атеди о бъекта капита^ьного строите^ьства :

Р{аименование
показате^я

Бд.
из1\,{.

б|с А б|сБ б|с3

3та;кность [1_1т. 1.0 10 10
[[тогцадь
застоойки

(в. м 4о7,25 399,76 4в5,12 1292,1з

Фбгцая п^ош{адь
здания

(в. м 3з24'91' 3324,9\ 4'146,о5 19795,97

] бгцество с ограниченной ответственность}о -€|{Б[€?РойэкспРР?143А'
тел.: 3(345э) 7$-ээ-4$

[*фр' марка



'- -.._]:.е_\ьное зак^}очение негосударственной экспертизь1 резу^ьтатов ин>кенернь]х
..:-:.:]: -о объекту: .&1ногоэта}<нь1й }<и^ой дом ш92, распо^о>кеннь1й на земе^ьном участке

:'-а];ровь1м нош1ером 64:43:Ф2Ф270:339' по адресу: г. €аратов, 3аводской район,
уд. Фгородная, 153,

--. ,_;'ность здания _ 10 этакей.
.-_..:с конструктивной опасности здания _ с0.
:__а:с фт'нкциона^ьной по>кароопасности _ Ф1.3.
.' : - зень ответственности _ 11 (нормальньтй)'

1.5. Ёлентификацио1|нь1е сведен}1я о 
^ицах' 

осу|ществивц|их
подготовку пРоектной доку1шентации и (или) вь]под}!ив1дих

ин][{е нернь|е изь!скания:

. _нх<енернь1е изьтскания вь]по^нень1 гупп .?1нститут

- . :..: эвграх{данпроект ". '
._, .рес: 4|ооо2, г. саратов, Бабутлкин в3воз, 1.

|зттдетедьство о допуске к опреде^енному вищ и^и вида\4 работ' которь1е
]_..:з_за!от в^ияние на безопасность объектов капита^ьного строите^ьства

-_5+.03-2010-6450028286-и-оо3 от |\.о5.2о72, вь1дано без ограничения
: 'ка ]1 территории его действия.

1.6" !!дентификационнь1е сведения о заявите^е' заказчике'
застройщ,ике:

3аявитедь: ооо *3ксперти3?-€л.
-]таректор: }о. 

^. 
3ештсков.

_\дрес }оридический:4100 |2, (аратов' у^. им. с^оноваи. А., д' 1, лом' 24.
_\дрес фактинеский'.410012, (арат9в, }^.ишс. €доноваи. А., д. 1, офис 54.

3аказчик: ФФФ .3одчий,'
[енеральньтй директор: 111ерьтхалин с. в.
Адрес:410009, г. €аратоБ, }А.?анкистов, 55.

|,7, €ведения о доку1иентах, подтвер}|{да1о1цих по^ноу[очия
заявитеАя действовать от ип|ени застрой]цика' тех1{ического
заказчика |если заявите^ь не яв^яется застрой]цикош|'
техн|!ч ес к]! 11]! заказч и ко 1ш }

{оговор \о7 от 01.02.2о|6.

1.8. Реквизить| (нош|ер' дата вь!дачй) зак^к)чення госудаРственной
эко^огическои экспертизь1 в отно1ше}|ии объектов

1.9. €ведения о6 источниках финансирова}]ия объекта
кап[{т€]^ьного строите^ьства:

|7 с тпочнцк фшнансцр о в ани.я: с о б ств е ннь1 е с редств а заказчика.

1.1о. [!нь:е представ^еннь|е по уё:иотрени|о заявите^я сведен}1я'
нео6ходи1шь1е д^я илентификациц , объекта капита^ьного
строитедьства' испо^н1дтедей работ по подготовке

Фбпдество с ограниченной ответственностьто *€|{Р1_1€1РойэкспБР?й3А, 3

теь.: 3(3452) 7в-22-4в



- . - .::+ ::::.'.::-_: - ]а_:*._1-ч:-;:: :-:::]:.'.:а * 1_;э_-_1-.|.-'
: - :'.=:-.:..:. - : : :ъ::::-. : ].1:;:_ сэ;.^...,''. *,-..";;:;;'

: 1-: _::.:э]а!]]'! 
-э].1еэо:'т б-1:-}8:020270:339, по

зксперт{13ь] рез-\_.\ьтатов }1н}кенернь]х
! 2, распо.\ох(еннь1!-1 на зе}{е^ьн'' у"'""'*"
а'1Р^ес,\_: г. €аратов, 3аводской район,

1 53"т-.т' Фгородная,
доку1}1евтацви'
заказчика:

:-:: треб: }отся.

заяввте^я' застРой|цика' техт]ического

2 ' Фснова![ия д!|я вь[поАне}|ия ин}кенернь]х изь[скан]{й'
Раз Работки проектной доку1иентации

2.|. 0снован*тя д^явь]поАнения ин}кенеРнь|х йзътсканий:2'\']-' €ведения о задании застройтц|!ка и^и технического заказчикад[а вь|по^вение инх<е}|еРнь|х изь:сканий (есаи ин)кецернь|е изъ]сканиявь|по^ря^всь на основании договора}:_ 3а]ание на производство ин>кенерно-гео^огических изьтсканий,- :з -:]к]енное заказчиком;
-'1оговор на производство ин)кенерно-гео^огических работ 1\о5990-|4[

: :.:'_::'ченного о о о . 3одчий'' и [}[{|{ *институт . €аратов"р*Ё."проект, 
;_ 3ал.ание на производство ин>кенерно-геодезических изьтсканий,. . ::!хд енное заказчико1\{;

- {оговор на производс:во ин>кенерно-геодезических изьтсканий,::__:'_:6ч3цньтй штех<дл ооо *3одчий,, и ФФФ .инЁтиту" -6й";;;грах<данпроект).

2'\'3' Реквизитьт (но:и€Р: А1?а вьтдани) подо}ките^ьного за|<^!оченияэксцеРтизь1 в от||о|цении приш[еняеулой типовой .'р'"*!!Б*доку1иентации (в слунае' есди д^я проведе}{ия экспертизь| резу^ьтатовин>кевер}]ь]х изь]сканий требуется представ^ение такого зак^}очения):Ёе требуется'

2.1,2. €ведения о програ|и|ие инх{е||ернъ]х_ |[рогра\{ш{а ин}<енерно-гео^огических
::.:азчико^4;

- [{рограм1ма ин)кенерно-геодези\еских
:1{азчиком1.

изъхсканий:
изьтсканий, утвер)кденная

изьтсканий, утвер>кденна'1

ипфорппация'
подготовки

2'|.4, !|т*ая пРедстав^е[1ная по ус1иотрени}о заявите^яопРеде^8!@тцая основания *1 исходнь|е да}|}1ь]е д^я
Резу^ьтатов |{нх{енернъ1х изь:сканий: !.

Фтсутствует.

д4я разработки проектной доку1иентац1{и:

3' 0йис'""",#1;:;;ж;гой докуп|ентацни

3'1' 0писание резу^ьтатов ин}кенернь1х тдзьтсканий:3'1'1' ?опографинеские, и||х{енер|{о-гео^о"'*""й'ч экодогические'гидро^огические' 1иетеоРо^огические [1 1<^иш1атические ус^овиятеРРитоРЁЁ' на которой предпо^агается осулществ^ять строите^ьство'
:::::::'*:::^:::_:::1- капита^ьного'строите^ъства' с указание|шва^ичия РаспростРане[1ия и пРояв^ения .й^''**""""] "" |!|{х<енерно_

Ф бщество с огр аниченной ответственно стьто - спвцстРо йэкспвР1'РвА,
теь.: 3($45э) 73-ээ-43



_: --:*.11те^ьное зак^]очение негосударственной экспертизь1 резу^ьтатов инх<енернь1х
"__'__-_;];1 по объекту: (многоэта>кнь]й х<и^ой до}4 ш92, распо^о>кеннь1Ё{ на зе1\4е^ьно1\{ у1{аст}<е
- ::.;астровьтм нош{ером б4:43:02Ф270:339, по адресу: г. €аратов, заводскот? район,

ул. Фгородная, 153,
] Ё €'.1Ф[Ё9еских процессов
- Р э цессьт }1 другие):

(карст, се^и' сейсмич!]ость' ск^оновь1е

}:1 н>кенерно_геодезические изь|скания.
_'--асток проведе1-1ия работ распо^о)кен в заводско\4 районе г. €аратова в

].:.:е кварта^а, ограниченного у,/\ица\4и €одикаштской, \4илаеровской и
_ :..:--кой. }часток работ характеризуется }{а^и11ием ш{естньтх проездов и

'::- 11н)кенернь1х- кош{ш{уникаций. Рельеф на участке проведения работ
. ::--нь]й с об1ци}д ук^оно{\{ на }ог в сторону р. Бодга. 14нх<енерньте

:]':'.-н1.1кации проходят, преиш{уп{естве1-тно, по при^ега}о1цей проезх<ей части
- - зн\'трикварта^ьной территории" 

'3тттта ш1орозная' средняя те\{пература января-февра^я -|7,2'с, с
- - -:-''я\[|1в среднем1 4-70 дней в п{есяц. €редняя дата установ^ения снех<ного

--:::эва приходится на перву}о декад/ ноября' }стойчивьтй сне>кньтй покров
- '-аз:_ется во второй декаде декабря. |{родо^>ките^ьность сне)кного покрова в

'*:_:{0\4 состав^яет 130 дней. Бесна.короткая. в \4арте возмо)кнь1 мете^и'
:-.-:].ь1 на дорогах) в среднем 5-7 дней. !ней с ту\{анами в \{арте в средне\4
' -у. [одовая сум\{а осадков состав^яет от 42о-48о п4ш{ 65% которь1х
-:.:ходится на период с апре^я по октябрь

['_т1,бина про\4ерзания грунта состав^яет 1,5- 1,бшт'
[атегория оценки с^ох<ности природнь1х ус^овий на ).частке проведения

.-:]эт по €Ёи[{ 22-о1-95 - прость1е. Ё{адичие опасньтх природнь1х и техно*

.::нь1х процессов на участке проведения ин>кенерно-геодезических
, : ]э]сканий не вьтяв^ено'

Ён>ке нерно-гео^ог|.[ческ[{е изь1скания.
\4естоподо>кение. }насток, под проектируемое строите^ьство х<и^ь1х до\{ов

:аспо^агается в кварта^е' ограниченно1\{ у^ица1\4и Фгородная, \4илеровская,
] атикамская и €вирский проезд в 3аводскопл районе г. €аратова'

[еошторфодогия. в геошторфо^огическо^,{ отно1шении исс^ещ/е\{а'1
_-рритория приурочена к эрозионно-денудационной поверхности них<ней
]]\-пени |[ривомкской возвьт1шенности. 1ерритория, на которой вь1по^неньт
;:зь1скания, интенсивно застроена. 3дания под^е)кат сносу' старьте
-3:_ндаментьт испо^ьзовать не рекоменд/ется. [{до:цадка . изьтсканий
]контурена сеть1о раз^ичньтх ко\{муникаций, в то\{ чис^е недейству}о1цих'
!бгций ук^он территории на }ого - восток.'' Абсодтотньте отш{етки поверхности
;]з\{еня}отся от 84,4 мт" до 86,4 м (по устьям сква**<ин).

(диштат района _ континента/\ьньтй. [{о к^и\4атическош{у районировани}о
€|{и[[ 2з.0\-99-) территория изьтсканий относится . к 111 в району. 3она
з.\а)<ности - сухая

Б геодогическопд строении территортаи, до разведанной глубиньт 15,0 шт,

принимагот унАстие де^}овиа^ьнь1е от^о>кени'{ четвертичного возраста (ао),
представ^еннь1е суг^инком, г^иной и дресвянь1ш{ грунтом' подсти^а}от их
ни)кнеме^овь1е от^о>кения' представденЁь1е э^}овиа^ьнь1]\,{и (е() и коренньтми
1!т) г^ина^4и. с поверхности грунть1 перекрь1тьт нась1пньтм грунто\{
]овременного возраста. 1(атегория с^о)кности п^о1цадки по ин>кенерно-
|ео^огическим ус^овия\4 - вторая

Б гидрогеодогическошт отногшении
Ёа исслещлештой территории вскрь1т водоносньтй горизонт грунтового

т11па.
[рунтовьте водь1 установи^ись пос^е бурения на глубине 2,5- 4,0 пл", на

Фбпдество с ограниченной ответственность}0 -€|{Р[{€1РойэкспБР[143А, 5

теь.: $(0452) 7в-22-4в



--.'.::хтттедьное за}<^}очение негосударственной экспертизь1 резу^ьтатов ин>кенернь1х
:_-._:_!!1"1 по объекту: .\4ногоэта}кнь1й >кидой дом 1.'1о2, распо^ох<енньтй на зе1\4е^ьном участке
- :-;-_]астровь1\4 но\4еропд 64;48:02Ф27Ф:339' по адресу: г' €аратов, 3аводской район,

ул. Фгородная, 153,
.:.1'&>] в2,17 - в1,11 пл. абсодготной вьтсоть! соответственно. Ёаправ^ение

__:- - _ | потока на }ого-восток. Бодовмте1]{а}о1ци\{и грунтами яв^я}отся
. .:_:чой грунт игэ 1, суг^и}{ок игэ 2, гьина и1'э 3, дресвя1{ь1й грунт'1413 3а,

-11!8}{Ё?9 г^ина игэ 4. Ёесовертпеннь1м водоупоро\{ с^у>кит коренная
..:;. р1гэ 5'

-эоисхо>кдение грунтовь1х вод связано, в основно\{' с инфи^ьтрацией
- : - - -ернь1х осадков, а так}ке с уте1{каш{и из водопроводя1щих коммуникаций.

:; -:']'''агоприятнь|е периодь1 воз\{о>кен подъепд уровня грунтовь1х вод на 0.5-

_1о хи1\{ическош1у составу подземнь1е водь1 грунтового типа су^ьфатно-
" -::1эбонатно- натриево- ка^ьциевь1е. |1о от1{о1пен14}о к бетонньтм

"_ : --:р\.кция\{ подзе\{ньте водьт по содер)кани!о су^ьфатов с^абоагрессивнь1
.::(о к бетонам \4арки ш4 и \^/6, на порт^андце\{енте ъ1 неагрессивнь1 к

:' -1:.'.]]чнь]\4 ш{аркапд бетона на сульфатосодерх<аш{их це\{ентах. |{о отно1|!ени1о к
:1].111\-!€ \{ета^^ических констрткций подзе\{нь1е водь1 по содер>кани1о
'--_:;1дов при постоянно\{ погру>кении 

- 
неагрессивнь1; при периодичес}<ош{

]' 1 :.ч}]ван ии _ с^абоагрессивнь1.
€огдасно сп-11-105-97 н" 11 при^ох<ение А, по ус^овия\4 подтоп^яемости)

- - _-_'^е{уемая п^о1цадка относится к району ]]-Б, т'е. потенци&\ьно

- - .1 6|1,\яемьте в резу^ьтате о>кидаемь1х техногеннь1х воздействий
_;]ектируеш{ая пром1ь11ш^енна'1 и гра)кданская застройка с комп^ексом
. ' _.онесу1цих ко\{штуникаций).

]4 н>кенерно -геодогические усдовия и свойства грунтов .

|1о резу^ьтата\{ по^евь1х изьтсканий и лабораторнь1х определений на
,,:;_тещгемой территории вь1де^ено 6 йн>кенерно-гео^огических э^ементов
.1гэ), соответству}ошдих с^оям сводного гео^огического разреза в соответствии
- .: 3.4 гост 2о522.2о12. (сверху - вниз):

игэ 1 _ нась1пной грунт. Бскрьтт всеми сквах<ина\4и. йштеет мош]ность

'.2-4,0 мт. Бвидл неоднородного состава и сдабоп^отного с^о>кения в качестве
- ] те ственного о сновани я д^я фундаплента испо^ьзов ать не реко\{енщ/ется.

игэ 2 €углинок коринневьтй, тугоп^астичнь1й, с прос^оя},1и
]':ягкоп^астичного, 1цебе}ш.1стьтй, о)ке^езненньтй, с про)ки^ка\{и карбонатов) с

-рись1пка\{и песка" \4огцность из\{еняется от 0,5 до 3,2 шл. 9исдо п^астичности
;.з\{еняется в преде^ах от 10 до |6 при нор\{ативно\4 значении 13.
3орплативное значение консистенции 0,45. в соответствии с [Ф€1 25100_
201 1 грунт т<лассифицируется как ёуглинок тугоп^астичньтй. [{о

]тноситедьной деформации \{орозного пучения суг^инок игэ 2
]реднепучинисть1й. (оэффициент фильтрации д^я суг^инка игэ 2 состав^яет
;],04 шт/сут, в соответствии с табдицей Б.7 гост 25 100-2011 игэ 2

,тносятся к сдабоводопроницаемь1м грунтам.
игэ з - [дина зе^еновато-коринневая' по^утвердая' с прос^оя\4и

т\'гоп^астинной, с вк^точениями и прос^ояш{и дресвьт, с прись1пка\{и и
|]рос^оями песка' о>ке^езненная. \4огцность изп4еняется от 0,5 до 3,5м' 9исдо
п,\астичности из\{еняется в преде^ах от 19 до 27 при нормативном значении
24. Ёорштативное значение консистенции 0,22. Б соответствии с [6€1 25100-
20|1 грунт классифицируется как г^ина по^утвердая. [{о относитедьной
деформтации ш{орозного пучения г^ина игэ 3 _ слабопу+инистая. (оэффициент

фильтрации д^я г^ин игэ з состав^яет 0,004 м| сут, в соответствии с [Ф€1
25 100-2011 игэ 3 относятся к водонепронищаеш{ь1\{ грунта\{'

1'1[3 3а - {ресвяньтй грунт с суг^инисть11\,{ запо^ните^еш{' тугоп^астичнь1м)
коричневь1\{, о>ке^езненнь1\{. ]!1огцность состав^яет 0,5-2,0 \{. |{о

Фбшдество с ограниченной ответственность1о -€||Б1_1€1РойэкспБР1143А'
теь.: 3(34ээ) 73-ээ-48



[]одо>китедьное зак^1очение негосударственной экспертизь1 резу^ьтатов ин>кенернь1х
.ь_,:каний по объекту: *\4ногоэта>кньтй >кидой дом \о2, распо^о>кенньтй на земе^ьно}4 участке

с кадастровь1]\{ номером 64:48:02027Ф:339' по адресу: г. €аратов, 3аводской район,
ул. Фгородная, 153,

' -:',.\Б[?![а\{ грану^ометрического ана^иза состава грунта содер>кание 1цебня
' ' '-:ав^яет 55% - 74%. 9исдо п^астичности запо^ните^я изменяется в
-:]3.],€;\3] от 11 до 19 при нормативно\{ значении 15. Ёорштативное значение
:: - 1систенции о,49 ' в соответствии с гост 25100-2011 грунт
:-_ас€ифицируется как дресвянь1й грунт с суг^инисть1\4 тугоп^астичнь1м
: -..__!_\Ё!{]е^ем.

игэ 4 
- 

[дина зе^еновато-серая, по^утверда'|1опесчаненная' с прос^оями
_: |1рисьтпками песка, о>ке^езненная' тре1циновата51 . 8скрьтта все1ии
::за)кинами' \{ош{ность состав^яет 1,!-4,0 \4.

'9исдо п^астичности
-::],1еняется в преде^ах от 15 до 33 при нор&{ативнош{ значении 24.

-:э:,тативное значение консистенции 0,05. Б соответствии р гост 25100-2011
_:.. нт к^ассифицируется как г^ина по^утвеРдая.

игэ 5 - [дина черная, твердая' с^}одистая, с^оиста'!' тре1циноватая,
- --счаненная, с прись1пка\{и серого а^еврита. Распространена повсеместно'
].1--цность состав^яет 4,5- 9,0 шт.

9исдо п^астичности изш1еняется в преде^ах от 7 до 35 при нор\4ативном
::ачении 25. Ё{орштативное значение консистенции <0. в соответствии с
. ,ст 251оо-2о 11 грунт к^ассифицируется как г^ина тверда51.

Бсе грунтьт на участке работ, до разведанной глубиньт 15.0м относятся к
:_'_ассу дисперснь1х' осадочнь1х' связньтх и несвязнь1х.

{арактер за^егания грунтов по вьтде^еннь1м }4[3 приведен на инх<енерно-
_ -] \огических ра3резах.

€водньте нор\{ативньте и расчетнь1е показате^и физико-механических
зэ !"1ств вьтде^еннь1х ин)кенерно-гео^огических э^е\,{ентов приведень1 в
аб.тице 1"

[абдища физико-1у[еха}|ических свойств гРунтов. табд. 1

1ч[р ЁР3 2 3 3а 4 5

Рстественная
вда;кность. 7о

-Ао+ 31 1о\)д о1\)1 29

[-раница теку{естй, '^ 41 50 4о 53 55

2в 26 25 29 30

9исдо п^астичности, о^ 13 24. 15 24 25

!(онсистенция 0,45 о,22 о,49 0,05 <0

}дедьньтй вес
г/ см3

2,6в 2,70 2,66 2,70 2,7 |

ФбъемтЁьтй вес грунта
природной вдах<ности
при 1:0'85
при !:0.95

1,81

1,80
1,79

1,86

],84
1,в3

1,7.\

1,67
1,63

\,в7

1,в6
1,86

1,90

1,в9
1,8в

Фбъеьднь[й вес ске^ета
грунта

1,35 !,42 1,30 ],43 1,48

(оэффициент
пористости.

0,98 0,90 1,05 0,89 0,84

Ф б:цество с огр аниченной ответственно сть1о - €|{Р[€1 Ро и экспБР1!4 3А'
теь.: 3($452) 7в-22-4в



11одо>китедьное за]<^]очение негосударственной экспертизь1 резу^ьтатов ин)кенернь1х
;тзьтсканий по объекту: (многоэтах<ньтй >кидой дом \о2, распо^о)кенньтй на земе^ьном участкес кадастровь{]\{ но1!тером б4:43:Ф2Ф27Ф:339' по адресу: г. €аратов, 3аводской район,

153

}{орплативньте и расчетнь|е значения прочностнь1х и деформаци0ннь1х
-\арактеристик грунтов приведень1 по 

^абораторнь1ш{ 
даннь1\4 с )гчетом даннь1х

статического зондирования и архивнь1х материа^ов
€огдасно даннь1\4 статического зондирования проходка зонда в 10 точках

по контуру проектируемого здания осу1цеств^ена до г^. 11,5 шл с преде^ьнь1\{
_тобовьтпд и боковьтм уси^иями, д^я суг^инка 1413 2 ьобовое 0,1-2,Ф 8, боковое
+0-140 @; для г^ин игэ 3 добовое о,3-2,0 3, боковое 40-140 9; д^я грунта игэ
3 добовое 0,5-5,0 8, боковое 2о-16о 9; ддя г^ин игэ 4 добовое_1,5-з,0 8,боковое 4о-\2о 0; ддя г^ин игэ 5 добовое 2,о-5,о 3, боковое 30-320 @.

в табдице ]\о2 приведень1 усредненнь1е значения прочностнь1х и
:еформационнь1х характеристик, вь1де^еннь1х игэ с коэффициентопл
безопасности по грунту 1,0.

?абдица }.{о2

]х{о 1413 €' к|]а . гоад Бо, \4[{а
?
3

^А/ч 17 7
30 18 11

3а
4
5

6 2в 9
36 \9 \4
58 24 28

в лабораторньтх ус^овиях бьтди' проведеньт.испь1тания коррозионной
агрессивности грунтов на моно^итах прибором,м-416, в соответствии с [Ф€1
9'б03-2005 табд. 1 коррозионная агрессивность грунта по отно1пени}о к
-' г^еродистой и низко^егированной стади _ вь1сокая. (}3€ из\{еняется от 3.3 до
_2.0 Фм*мт)"

3а:циту ста^ьнь1х подзеш{ньтх соору>кений в грунтах с вьтсокой
{оррозионной агрессивность}о пред/с&татривать в соответствии с [Ф€? 9.б03_
:005.

|{о степени агрессивного воздействия грунтьт игэ 2 и игэ 3 по

Фбтцество с ограниченной ответственностьто -€|{8[€1РойэкспРР1143А, в
теь.: 3(345э) 73-ээ-4$

^. 
(-]городная,

€тепень в^а)кности,
д.е.

0,93 0,93 0,в 1 0,93 0,93

€цепдение
нор\{ативное, к[[а
при !=0.85
при [=0'95

}год внутр' трен.
Ёорм. град.
при !:0.85
при !=0.95

\4одлль дефорштации
в ест.сост/ в за\,{оч.
сост.

22
21
2о

ооА\)

22
22

-17

з0
29
28

22
22
21

-|э

6
5
4

2в
27
26

-|э

42
47
4о

24
23
/о

15

51
49
48

25
24
оо-'\)

- |2о



[|одо>китедьное за!с\!очение негосударственной экспертизь1 резу^ьтатов инх<енернь1х
;:зьтсканий по объекту: "\4ногоэтах<ньтй >ки^ой допл $о2, распо^о>кенньтй на зе1\4е^ьно]\{ участке

с кадастровь1\4 номеропд б4:43:02Ф27Ф:339' по адресу: г. €аратов, 3аводской район,
ул. Фгородная, 153,

:]езу^ьтатам ана^иза водной вь1тя>кки по содер)канито су^ьфатов
'-реднеагрессивнь1е по отно1шени1о к бетонашт ш1арки у'/4, ш6 и шв.
!1еагрессивнь1е к су^ьфат стойким цементам. |[о содер)кани}о х^оридов _
] \абоагрессивнь1

[рунтьт набуха}отцийи и^и просадочнь1ми свойствами не об^ада}от.
[лубина сезонного про1\{ерзания грунтов _ 1,5шс.
€огдасно сп 24'133зо.2о1,1 при^ох<ение Б, категория с^ох<ности

. э\'нтовь1х ус^овий пдошдадки д^я свайньтх фундаштентов _ вторая'
|1о трулности разработки грунтьт к^ассифицируготся согдасно гэсн 2001-

-:1 с изштенения\{и 28|7г' (табл. 1-1)
Р1[3 [х1о1 - п.9в
1413 \о2 * п.35в
!!4[3 \о3 _ п'8в
1413 \о3а _ п'6а

€пецифические грунтр.д
Ёа данной территории вь1яв^ень1

:пецифически\{ грунта\4 относятся нась1пной
специфические грунтьт. к

грунт игэ 1, э^}овиа^ьна'1 г^ина
'1гэ 4.

игэ 1 вскрь1т всеми сква}кина\{и. 14меет \{о1цность 2,2-4,Ф \4' и вк^точает
т}1пь1 отсьтпанньтх грунтов природного происхо)кдения) а так)ке отходов
:1роизводственной и хозяйственной деяте^ьности че^овека'

Ёасьтпной грунт характеризуется' как отва^ь1 грунтов и отходов
_1роизводств из пь1^евато-г^инистьтх грун}ов' отсь1паннь1х сухи\4 способом, по
:тепени уп^отнения от собственного веса - с^е)кав1шиеся. }сдовное расчетное
сопротив^ение 0,8 кгс/ сшл2

3дтовиадьная г^ина ни)кнеме^ового возраста игэ 4 вскрь1та все\{и
сква)кина\{и. \4огцность состав^яет 1, 1-4,0 м.

9исдо п^астичности изменяется в преде^ах от 15 до 33 при нормативно\4
значении 24' Аормативное значение консистенции 0,05.

Б соответствии с [@€1 25100-2011 грунт классифицируется как г^ина
по^),'твердая.

в процессе строите^ьства и эксп^уатащии проектируеш{ого зда|{ия,
возмо>кного изш{енения физико-штеханических свойств э^}овиа^ьнь1х грунтов не
прогнозируется

[еодогические и ин>кенерно-геодогические процессьт
в резу^ьтате ин>кенерно-гео^огических изьтсканий вь1яв^ено, что при

строите^ьно\{ освоении территории опаснь1х . воз},{о)кнь1х изменений
природнь1х и техногеннь1х условий не прогнозируется.

€огдасно сп_] 1-105-97 н. 11 п.ридох<ение А, по ус^овияш{ подтоп^яе\{ости,
исс^ещ/емая пдогцадка относится к району 11-Б, т.е. потенциа-\ьно
подтоп^яе\4ь1е в резу^ьтате ох<ид}.ештьтх техногенйьтх воздействий.
(|1роектируе\4ая про\{ь11'1!^енная и гра}кда1]ская застройка с кош{п^ексо\{
водонесу1цих коммуникаший. )

Аья пони)кения уровня грунтовь]х вод и предотвра1цения образования
(верховодки) в проекте рекоменд/ется пред/с\{отреть вертика^ьну}о
п^анировч/ территории. Фбеспечить органи3ацито рельефа со сбором и
отводом поверхностнь1х вод и утечек из водопроводя1цих коп4м1уникаций от
стен зданий.

Б соответствии с картой *Фбтцее сейсшдическое !эайонироЁание Рф _ осР-

Фбгцество с ограниченной ответственностьто -€[[Б1_{€1Ройэксп8Р173А, 9

теь.: $($452) 7в-22-4в



|]одох<итедьное зак^}очение негосударственной экспертизь1 резу^ьтатов ин>кенернь1х
изьтсканий по объекту: (многоэтакньтй х<идой допл \о2, распо^о>кенньтй на зеш{е^ьно1\4 участке

с кадастровь11\4 номеропд б4:48:02Ф27Ф:339' по адресу: г. €аратов, 3аводской район,
ул. Фгородная, 153,

97,,, €Ёи|| 11-7-в1* (\:|.,2000г) и письм1о\4 госстроя
23.03.01г. п^о1цадка относится к карте А.
интенсивность п^о1щадки 5 баддов по 1шка^е м$к-64.

России 1\о А|]-]- 138219 от
Расчетная сейсш{ическая{

3,\,2. €ведения о вь1по^неннъ|х видах ин)кенернь1х изьтсканий:

14н>кенерно-гео^огические изь1скания.
14н>кенерно _геодезические изь1скания.

3.1.3. €ведения о составе' о6ъетше |1 1иетода}( вь|по^нения
ин]кенер|{ъ1х изь[сканий :

Ёнх<енерно-геодезические изь]скания.
Ёа у+асток работ и\{е}отся государственньте картьт мастптаба 1:100000,

1:10 000 и 1:500. а так)ке п^ан1шетьт пря1!{оугодьной разграфки м 1:500,
по^ученнь1е и попо^неннь1е в архиве ко\4итета архитектурь1 и
градостроите^ьства г. €аратова. (к-т-а-3)

Фбъешд представденной на экспертизу съе\4ки -3.0 га.
€ъешлка теку1цих изменений вь1по^нена в штастптабе 1:500 с сечение\{

ре^ьефа нерез 0,5 \{ в штестной систеш{е координат и Бадтийской системе
вь1сот' |{роизведена вьтборочная проверка э^ектроннь11\{ тахеометром съёмки,
ранее произведённой другиш1и организациями .

14сходньте даннь1е пунктов [[€ запро1шень1 в установ^еннош{ порядке в
}правлении Федеральной слу>кбьт государственной регистра\АА, каг'астра и
картографии по €аратовской обдасти.

}гловьте, динейньте и вь1сотнь1е изйерения проР1зводи^ись тахеометроп4
3 о [}<|а 3 вт 6 3 0 к' п ринад^е>каш1ий гупп . 14нститут € аратовграл<данп!Ф9([л,

€ертификатьт испо^ьзованнь1х приборов представ^ень1
€ъемка вь1по^ня^ась с ведение\4 абрисов, отобра:като1цих \4еста

распо^о)кения пикетов, э^ементов ситуации, контуров. €ъе\4ке под^е>ка^и все
и\,{етошдиеся на местности контурьт: э^ементьт рельефа, ^есонаса)кдения'здания, подзе\{нь}е и назеш{нь1е соору>кения и ко\{\{уникащии' Аа ьиниях А3||
\'казано напря>кение, вь1сота и ко^ичество проводов' €ъе\4ка су1ществу}ош{их
подземнь1х ко\{ш{уникаций, и\{ето1цих вь1ходь| на поверхность, осу1цеств^я^ась
горизонта^ьнь1\4 и вертика^ьньтм \4етодам1и. Безкододезнь1е повороть1
инх<енернь1х сетей бътьи показань1 на местности представите^ям1и в^аде^ьцев
коммуникаций, а так х<е опреде^ень1 с * помо1ць}о прибора поиска (

трубокабелеискателя) и в процессе камера^ьньтх работ отобрах<а^ись на
п^анах. |{ри обследоЁании подзеш{ньтх ко\{\{уникаций вь1ясня^ось их
назначение' взаиш{освязь' ко^ичество труб, их \{атериа^ и диаш1етр" [{однота
съемки и характеристики подземнь1х ком\{уникаций сог^асовань1 с
п р едстав ит е 

^я1\\и 
э кс п^уати ру1о 1цих о р ган й з аци й

[{одевьте работьт бьтди вь1по^}{ень1 в апреье 20!4 г.
1{аптеральная обработка \{атериа^ов'и сверки местопо^о>кения подзеш{ньтх

ко1\{1\{уникаций произведень1. в апре^е 2о\4 г. Фбработка по^евь1х изштерений
произведена в 

^ицензионном 
пр6граплптношс обеспечении, сертификат на

которое при^о}кен.
14н>кенерно-геодезические работьт произведеньт в соответствии с €|{

47.133з0 .2012, €Ёи|| 11-02-96; сп 11-1о4-97 и инструкции по
топографической съе\{ке в \{ас1штабах 1 :5000'- 1 :500.

Фбш{ествосограниченнойответственность[о.€[{Ё[€?РойэкспРР173А, 10
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|[одо>китедьное зак^}очение негосударственной экспертизь| резу^ьтатов ин)кенернь1х
изьтсканий по объекту: (многоэтах<ньтй )ки^ой дом }{о2, распо^о>кенньтй на зеь{е^ьном участке

с кадастровь1м нош{ером б4:48:02Ф276:339' по адресу: г. €аратов, 3аводской район,
ул. Фгородная, 153,

Ён>кенер[1о_гео^огические изь]скания.
!,ля ретления постав^еннь1х задач в процессе изь|сканий пробурено 23

сква>кинь1 г^убиной до 15.0пл, отобрано 33 монодитов грунтов ненару1пенной
структурьт, проведено испь1тание грунтов \{етодо\4 статического зондирования
в 10 точках' глубиной до 1 1.5м' Бьтподнен ко\{п^екс 

^абораторнь1хисс^едований свойств грунтов и хиу[ического состава грунтов и подзе\{ньтх
вод. [{роведен комп^екс камера^ьньтх работ с испо^ьзованиеш1 \{атериа^ов
изь1сканий проштль]х- 

^ет.Бурение производи^ось буровой установкой уРБу-2^-2, ко^онковь1п4
способом диаш1етро&{ до 160 [[, статическое зондирование вь1по^нено
установкой ликА-17. Буровой мастер Рябников Ф.8. [еологц 1\:1атьтцин 8.А. и
(уприянов €.€.

Аабораторнь1е исс^едования грунтов и хи&{ического ана^иза водь1
вь1по^неньт в даборатории физики и механики грунтов под руководством зав.
лаборато рией 14стомин ой 8.А.

1{амеральная обработка \{атериа^ов и состав^ение технического отчета
вь1по^нень1 ин>кенеро]\{- гео^ого\{ 1]ьткиной Б' А.

|{о совоч/пности геоморфо^огических, гео^огических и
гидрогео^огических факторов район работ относится к 11 (средней) категории
ин>кенерно-гео^огических условий (сп 11-105-97, н.1, при^. Б).

14зу+енность ин>кенерно - гео^огических условий
в 2о14 г. гупп *[{нститут €аратовгра)кданпроект) €аратовской обдасти

на сопредедьной п^о1цадке вь1по^ня^ ин)кенерно-гео^огические изь1скания под
строите^ьство многоэта)кного >ки^ого до\{а по у^. Фгородная, €вирского в
3аводскопл районе г. €аратова.

3.1.4. €ведения об опеРат1{внь|х из1шене||иях, внесеннь|х
заявите^е1ш в резу^ьтать1 ин)кенеРнь|х изьтсканий в процессе
проведения экспертизь1:

Р[нх<енерно_геодезические изь[скания:
1. Б техническо\{ отчёте исправ^ена |{рогра\{\{а работ в соответствии с

требованиям\и сл 47 .13330.2012 .

2" в технический отчёт добав^ено графинеское при^о)кение к
1ехническо\{у задани}о

3. в техническо1\,{ отчёте исправ^ень1 орфографинеские отлибки и
добавденьт необходи\{ьте подписи

4. Ёа графинескоьл материа^е внесень1 .изменет1ия в соответствии с
замечания\4и эксперта

5. ?ехнический отчёт приведён в соответствие с требованиям|и сп
47.13зз0.2о12.

}1н>*<енернб_геодог[{ческие изь|скания:
в процессе'проверки отчета по ин}кенерно-гео^огически\4 изь1скания\{

бьтьи внесень1 за1\{ечания по офорштлению отчета и устранени}о неточностей в
тексте.

1.1итульнь1е 
^исть1 

заверень1 подписями и печатями.
2. 1ехнический отчет допо^нен утверх(денньтми програштплой работ и

техническим заданием'
3. Бнесеньт изменения в тексте и откорректирована табдица *Фбъемьт

вь1по^ненньтх работ)' сог^асно фактически вьтпо^неннь1щ работашл.

Фбтцествосограниченнойответственностьто.€||8[€?РойэкспБР?|43А, 11

теь.: 0(3452) 7в-22-4в



11одо>китедьное зак^1очение негосударственной экспертизь1 резу^ьтатов ин}кенернь1х
изьтсканий по объекту: *йногоэтах<ньтй >кидой доьт 1х{о2, распо^о>кенньтй на 3еме^ьно]!{ участкес кадастровь]м но1\{ером 64:48:02027Ф:339' по адресу: г. €аратов, 3аводской район,

|

л. Фгородн&я, 153,
4.[[редостав^еньт недоста1о1цие материа^ь1: гео^ого -^ито^огические

ко^онки сква)кин (8урнал буровьтх вь1работок).

3.2. @писание технической части проектной док}1ше||тации

[[роектн ая до ч/\4ентация н е р ассш{атрив а^ась.

1. 8ьтводь] по РезуАьтата]ш расс1шотрения4.\. 8ьхводьт о соответствии Резу^ьтатов и}пкенернъ1х изь|сканий:
[{редстав^еннь]е на экспертизу отчетнь1е даннь1е по резу^ьтатап4

ин>кенерно-гео^огических и ин>кенерно-геодезических изь1сканий вьтпо^неньт в
с оотв етст вии с тр е б о в ан иям!и с^ещ/}о ш]их н о р\{атив нь]х доч/ш1 ентов :- гост 2\.3о2-96 спдс. }сдовнь:е графинеские обозначения в
документации по ин>кенерно - гео^огическим изь1сканияш{ ;

- гост 251оо-2о 11 [рунтьт. (дассификация;
- €Ёи|{ 11-о2-96 1'1нх<енернь1е изь1скания д^я строите^ьства. Фсновньте

по^ох<ения;
- сп 1 1 - 1 о 4 -9 7 Анх<енерно-геодезические изьтска ния д^я строите^ьства;
- сп 1 1 - 1 05-97 Анх<енерно-гео^огические изь1скания д^я строите^ьства;
- сп 47.13з30.2о12 йн>кенернь1е изь1скания д^я строите^ьства' Фсновньте

по^о)кения' Актуализированная редакция €Ёи[[ 1 7-о2-96.

'4,2. 8ьтводъ: в отно1цении технической
доку1у[ентации:

[{ро ектн ая документация н е р ас с\{атрива^ась.

части проектной

4.3, @б:цие вь]водь!:
Результатьт ин>кенерно-гео^огических изьтсканий по объекту

.\4ногоэта:кньтй >кидой дом 1х{о2, распо^о>кенньтй на зе]\{е^ьно\4 участке с
кадастровьт\{ нош{ером 64:48:Ф2Ф279:339, ло адресу: г. €аратов, 3аводской
район, у^. Фгородная, 153, соответствует требованияшл технических
рег^а\{ентов, национс|аьнь1м стандарта\4, градостроите^ьнь]м1 рег^а\{ентам,
техническо1у1у задани}о' ]\,{о}кет с^)л'кить основанием д^я проектньтх работ и
рекоменд0/ется к утверх!дени}о.

Фбрашдается внимание заявите^я и заказчика о необходи},{ости внесения
из\{енений и дополнений,. вьтпо^нен",'* 

' ходе экспертизьт' во все экзеш{п^ярьт
проектной документации. ' э

Фбпдество с ограниченной ответственностьто ,;€|18[€]РойэкспБР1143А, 12
теь.: $(&45э) 7$-ээ-40
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|[одо>китедьное зак^!очение негосударственной экспертизь] резу^ьтатов ин}кенернь1х
изьтсканий по объекту: *йногоэтакньтй х<идой дом $о2 по адресу: г. €аратов,3аводской

район, ул. Фгородная, 1$3,

[1одписи экспеРтов:

3ксперт в об^асти экспертизь1 резу^ьтатов инх<енерньтх
изь1сканий по направ^ени}о: 1 . 1 . 14*кенерно-геодезические и3ь7скания
1(валификационнь1й аттестат ш9 мс-э-6- 1 -503 1

ц4 с. в. 1{ондаков

3ксперт в об^асти экспертизь1 резу^ьтатов ин>кенернь1х
изь1сканий по направ^ени}о : | .2. Р1юкенерно-гео^огические изьтскания
1{валификационньтй аттестат ]'{о м с - э- 2 3 - 1 - 5 6в в

м. 
^. 

||1мтьттов

ц
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|

Фбтцество с огр аниченной ответственностьто * €|{Р1-1€]Ро йэкспРР1 14 3А,
/э

|

теь.: 3(04ээ) 70-ээ-ц8
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