Общество с ограниченной ответственностью
«Верхне-Волжский Институт Строительной Экспертизы и Консалтинга»
Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной
экспертизы результатов инженерных изысканий № РОСС RU.0001.610612,
выдано Федеральной службой по аккредитации 11.11.2014

150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 30, оф. 26,
тел. (4852) 67-44-86
№ 59-2-1-1-026189-2019

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Ярстройэкспертиза»

_________________А.Н. Голдаков
30 «сентября» 2019 г.
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЭКСПЕРТИЗЫ
Вид объекта экспертизы
Застройка жилыми многоквартирными домами по ул. Ординская
Объект экспертизы
результаты инженерных изысканий

2
I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы
1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы
Общество с ограниченной ответственностью «Верхне-Волжский
Институт Строительной Экспертизы и Консалтинга» (ООО
«Ярстройэкспертиза»)
ИНН: 7604268162
КПП: 760401001
ОГРН: 1147604016603
Юридический адрес: 150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул.
Чайковского, д. 30, оф. 26.
Тел: (4852) 64-44-85
1.2. Сведения о заявителе (застройщике (техническом заказчике)
Заявитель, застройщик, технический заказчик:
ООО «Финпроект»
Местонахождение (адрес): 614016, г. Пермь, ул. Героев Хасана,45а,
оф.303
1.3 Основания для проведения экспертизы
- Заявление от 21.08.2019 № 67-2019 на проведение негосударственной
экспертизы.
- Договор от 21.08.2019 № 0107-ВВНЭПД-2019 о проведении
негосударственной экспертизы.
1.4 Сведения о заключении государственной экологической
экспертизы
Федеральным законом от 23.11.1995г. № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе» проведение государственной экологической экспертизы не
предусмотрено.
1.5. Сведения о составе документов, представленных для
проведения экспертизы
Номер Обозначение
Наименование
Сведения об
тома
организации,
осуществившей
подготовку
документации
1
Технический ИнженерноООО «Гарант-Гео»
отчет
геодезические изыскания
996/2018-пз
2

3

Технический Инженерноотчет
геологические изыскания
18-2-2018иги
Инженерно-

ООО «ГеоПРИМ»

ООО

«ЭКОГАРАНТ-

3
экологические изыскания Инжиниринг»
II. 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
Застройка жилыми многоквартирными домами.
Номер субъекта РФ, на территории которого располагается объект
капитального строительства – Пермский край – 59.
2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта
капитального строительства
Объект
капитального
строительства
«Застройка
жилыми
многоквартирными домами по ул. Ординская» (далее «Объект»)
функционально классифицируется как многоквартирный жилой дом. Класс
функциональной пожарной опасности – Ф3.1. Тип объекта – нелинейный
объект.
2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта
капитального строительства
Не требуются.
2.2. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования
строительства (реконструкции, капитального ремонта)
Собственные средства Застройщика.
2.3 Сведения о природных и иных условиях территории, на которой
планируется
осуществлять
строительство
(реконструкцию,
капитальный ремонт)
- климатический район строительства - IB
- снеговой район – V
- ветровой район – I
- гололедный район – II
- сейсмичность участка по картам ОСР-2015-А, В – менее 6 баллов и
по Карте ОСР-2015-С – 7 баллов
- участок относится ко II (средней) категории сложности
2.4. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения,
необходимые для идентификации объекта капитального строительства
Имеется заверение проектной организации, подписанное главным
инженером проекта, о том, что проектная документация разработана в
соответствии с градостроительным планом земельного участка,
градостроительным регламентом, заданием на проектирование, документами
об использовании земельного участка для строительства, техническими
регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению
безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного
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ним

использования прилегающих к
территорий, и с соблюдением
технический условий.
2.5.
Сведения
о
сметной
стоимости
строительства
(реконструкции, капитального ремонта) объекта капитального
строительства
Не требуются.
III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для
проведения экспертизы результатов инженерных изысканий
3.1. Сведения о видах инженерных изысканий
Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям 996/2018ПЗ
Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям 18-22018-ИГИ
Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям
3.2. Сведения о местоположении района (площадки, трассы)
проведения инженерных изысканий
В административном отношении участок изысканий расположен на
территории Свердловского района г. Перми, в квартале, ограниченном
улицами: Героев Хасана, Ижевская, Полазненская, Серпуховская, 2-я
Нейвинская.
3.3.
Сведения
о
застройщике
(техническом
заказчике),
обеспечившим проведение инженерных изысканий
Застройщик, технический заказчик:
ООО «Финпроект»
Местонахождение (адрес): 614016, г. Пермь, ул. Героев Хасана,45а,
оф.303
3.4. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или)
юридических лицах, подготовивших технический отчет по результатам
инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания
ООО «Гарант-Гео»
Адрес: 614097, Пермский край, г. Пермь, Парковый проспект, д. 13-381
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 23 мая
2019 года №3510/2019, выданная саморегулируемой организацией
ассоциацией «Инженерные изыскания в строительстве». Адрес: РФ, 115088,
г.Москва, ул. Машиностроения 1-я, д.5 пом.1, эт.4, каб.6а, сайт www.oaiis.ru,
регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых
организаций СРО - И-001-28042009.
Инженерно-геологические изыскания
ООО «ГеоПРИМ»
Адрес: 614012, Пермский край, г. Пермь, ул. Карпинского, д. 91 Б.
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от
14.11.2018 № 7428/2018. Ассоциация «Инженерные изыскания в
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строительстве».
Инженерно-экологические изыскания
ООО «ЭКОГАРАНТ-Инжиниринг»
Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 30, оф. 24.
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от
31.07.2019 № 7.
3.6. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на
выполнение инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания выполнены «Гарант-Гео» в
декабре 2018года на основании договора №11-Р-2014 от 13 января 2014г, в
полном соответствии:
-с техническим заданием ООО «Финпроект»;
-с программой на производство инженерно-геодезических изысканий.
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геологические изыскания выполнены ООО «ГеоПРИМ» в
декабре 2018 г. на основании договора №18-2-2018 от 07.12.2018 г. с ООО
«Финпроект», согласно техническому заданию и программе инженерногеологических изысканий.
Техническое задание на производство инженерно-геологических
изысканий выдано 15.05.2019 г. заказчиком – ООО «Финпроект» в лице
директора Л.В. Дудник.
Инженерно-экологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания выполнены в сентябре 2019 г.
ООО «ЭКОГАРАНТ-Инжиниринг» на основании договора № 0021-ИЭИ2019 от 16.09.2019 г., заключенного с ООО «Финпроект», задания на
инженерно-экологические изыскания, программы инженерно-экологических
изысканий.
Задание на инженерно-экологические изыскания утверждено
техническим заказчиком – директором ООО «Финпроект» 16.09.2019 г., и
согласовано с исполнителем инженерных изысканий – директором
ООО «ЭКОГАРАНТ-Инжиниринг» 16.09.2019 г.
Согласно заданию, инженерно-экологические изыскания необходимо
выполнить в соответствии с нормативными документами: СП 47.13330.2012,
СП 11-102-97.
Программа инженерно-экологических изысканий составлена в
соответствии с заданием на инженерно-экологические изыскания, согласно
требованиям действующих нормативных документов на инженерные
изыскания для строительства, утверждена исполнителем инженерных
изысканий – директором ООО «ЭКОГАРАНТ-Инжиниринг» 16.09.2019 г., и
согласована с техническим заказчиком – директором ООО «Финпроект»
16.09.2019 г.
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Программа
содержит:
краткую
природно-хозяйственную
характеристику района размещения объекта; данные об экологической
изученности района изысканий; сведения о зонах особой чувствительности
территории к предполагаемым воздействиям и наличии особо охраняемых
объектов; обоснование предполагаемых границ зоны воздействия;
обоснование состава и объемов изыскательских работ.
3.8. Иная представленная по усмотрению заявителя информация,
определяющая основания и исходные данные для подготовки результатов
инженерных изысканий
Не требуется.
IV Описание рассмотренной документации (материалов)
4.1. Описание результатов инженерных изысканий
Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных
изысканий.
Инженерно-геодезические изыскания.
В состав полевых топографо-геодезических работ входит создание
планово-высотного съёмочного обоснования, проведение топографической
съемки в масштабе 1:500 с сечением рельефа через 0,5м на площади 3,5га и
составление топографического плана в объеме 14 дм2.
Для
создания
планово-высотного
съемочного
обоснования
использовались пункты городской полигонометрии №2837, 2838 2 разряда, а
также пункты опорно-межевой сети №0626, №0627. Сведения о координатах
и высотах используемых исходных данных получены в департаменте
градостроительства и архитектуры администрации города Перми, на
основании заявления от 07 мая 2018 года №059-22-01-38/01-17.05.2019.
Плановое
съемочное
обоснование
представлено
одиночным
теодолитным ходом, а также висячими ходами.
Высотное
съемочное
обоснование
представлено
одиночным
нивелирным ходом, выполненным методом технического нивелирования по
точкам планового обоснования.
Угловые, линейные измерения, а также определение превышений
съемочных точек и при выполнении координирования отдельных контуров
местности и рельефа выполнялось электронным тахеометром Topcon ES-55
(номер Госреестра 64459-16), заводской №WL1432, свидетельство о поверке
от 16 января 2017 года (сроком до 15 января 2019года).
Уравнивание планово-высотного съемочного обоснования выполнено
при помощи программного комплекса CREDO-DAT.
Топографическая съемка выполнена с точек съемочного обоснования
методом тахеометрической съемки.
Полнота и достоверность нанесения подземных коммуникаций на
графический материал согласована с эксплуатирующими организациями.
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Топографический план М1:500 составлен в электронно-цифровом виде
с применением программы CREDO_TER, ГИС «Вега» и распечатан на
бумажном носителе.
Система координат: местная – г.Пермь. Система высот: местнаяг.Пермь.
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геологические изыскания по объекту: «Застройка жилыми
многоквартирными домами по ул. Ординская» выполнены ООО «ГеоПРИМ»
в декабре 2018 г. на основании договора №18-2-2018 от 07.12.2018 г. с ООО
«Финпроект», в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 «СНиП 1102-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», СП
22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83. Основания зданий и сооружений», СП
24.13330.2011 «СНиП 2.02.03-85. Свайные фундаменты», в результате
применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение
требований раздела 1 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
Техническим заданием предусматривалось выполнение инженерногеологических изысканий для строительства двух многоквартирных жилых
домов в панельном исполнении с техническим подпольем. Каждый дом
состоит из двух блок-секций высотой 17 и 13 этажей. Дома прямоугольной
формы с габаритами 15,0×56,4 м (в осях). Тип фундамента – свайный (с
рядовым расположением свай). Ориентировочная длина свай 10,0÷13,0 м.
Расчетная нагрузка 50÷60 т/сваю. Уровень ответственности – II
(нормальный).
Целью изысканий являлось изучение и комплексная оценка инженерногеологических и гидрогеологических условий района проектируемого
строительства, выявление неблагоприятных физико-геологических процессов
и явлений, определение литологического состава, показателей физических и
физико-механических свойств грунтов, необходимых для разработки
экономически целесообразных и технически обоснованных проектных
решений.
Для решения поставленных задач, в процессе изысканий выполнены
следующие виды работ: рекогносцировочное обследование местности, сбор и
анализ изысканий прошлых лет, разбивка и планово-высотная привязка
горных выработок, буровые работы с отбором проб грунта и воды, полевые
испытания грунтов статическим зондированием, лабораторные и
камеральные работы.
В качестве топоосновы использован план в масштабе 1:500,
предоставленный заказчиком. Разбивка и планово-высотная привязка
инженерно-геологических выработок выполнена инструментально.
Рекогносцировочное обследование территории выполнялось с целью
получения материалов, характеризующих инженерно-геологические условия
участка строительства: изучение геоморфологии территории, выявления
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поверхностных проявлений физико-геологических процессов, способных
отрицательно повлиять на строительство и эксплуатацию проектируемых
объектов, уточнение мест заложения скважин.
Для целей изучения инженерно-геологического строения участка
проектируемого строительства были выполнены буровые работы с помощью
буровой установки УРБ-2А-2 механическим колонковым способом, с
начальным диаметром бурового снаряда 151 мм, с обсадкой скважин в
неустойчивых грунтах. В процессе бурения проводилось послойное
инженерно-геологическое описание и отбор проб всех вскрытых
литологических разновидностей грунтов для лабораторных исследований их
физико-механических свойств. Из водоносных горизонтов отбирались пробы
воды для исследования химического состава. Глубина бурения скважин
(15,0÷30,0 м) и расстояния между ними (25÷30,0 м) соответствуют
требованиям п.6.3.6, 6.3.8 СП 47.13330.2012 «СНиП 11-02-96. Инженерные
изыскания для строительства. Основные положения». Пробы грунтов
ненарушенной структуры отобраны с соблюдением требований ГОСТ 120712014 «Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов».
Описание грунтов выполнено в соответствии с ГОСТ 25100-2011 «Грунты.
Классификация».
Для уточнения границ инженерно-геологических элементов и
пространственной изменчивости литологического состава грунтов,
определения их прочностных и деформационных свойств, были выполнены
полевые испытания грунтов методом статического зондирования установкой
НУСЗ-15 типа С-979 (зонд I типа). Испытания выполнены в соответствии с
требованиями ГОСТ 19912-2012 «Грунты. Методы полевых испытаний
статическим и динамическим зондированием». В зависимости от
технической возможности установки и литологического строения,
зондирование проводилось до глубины 6,6÷9,4 м. Вдавливание зонда
производилось с одновременным измерением сопротивления грунта под
конусом зонда и общего сопротивления грунта на боковой поверхности
зонда. По результатам статического зондирования построены графики
изменения удельного сопротивления грунта под конусом зонда (qc) и общего
сопротивления грунта на боковой поверхности зонда (Qs)и определены
показатели физико-механических свойств грунтов.
Лабораторные исследования грунтов и химические анализы воды
выполнены специалистами ООО «ГеоПРИМ» в грунтовой лаборатории ООО
«Уралстройизыскания» по договору аренды №7/3 от 09.01.2017 г.,
заключённому между ООО «ГеоПРИМ» и ООО «Уралстройизыскания».
Лаборатория ООО «Уралстройизыскания» имеет «Заключение о состоянии
измерений в лаборатории» №07-10/49-18, выданное 20.11.2018 г. ФБУ
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и
испытаний в Пермском крае».
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Лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов
выполнялись в соответствии с требованиями нормативных документов,
применяемыми согласно Приказу Росстандарта №831 от 30 марта 2015 года
«Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в
результате применения которых на добровольной основе, обеспечивается
соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 г. №384-ФЗ
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»: ГОСТ
30416-2012 «Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения», ГОСТ
5180-84 «Грунты. Методы лабораторного определения физических
характеристик», ГОСТ 12536-2014 «Грунты. Методы лабораторного
определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава»,
ГОСТ 12248-2010 «Грунты. Методы лабораторного определения
характеристик прочности и деформируемости», ГОСТ 25584-90* «Грунты.
Методы
лабораторного
определения
коэффициента
фильтрации».
Нормативные и расчётные значения угла внутреннего трения, удельного
сцепления и модуля деформации суглинка гравелистого мягкопластичного
ИГЭ-2 определены по «Методике оценки прочности и сжимаемости
крупнообломочных грунтов с пылеватым и глинистым заполнителем и
пылеватых и глинистых грунтов с крупнообломочными включениями»,
/ДальНИИС Госстроя СССР, Москва 1989г./
Степень агрессивного воздействия грунтов и подземных вод по
отношению к бетонам и арматуре в железобетонных конструкциях
определена согласно СП 28.13330.2012 «СНиП 2.03.11-85. Защита
строительных конструкций от коррозии» и результатам химического анализа.
Статистическая обработка результатов испытаний выполнена согласно
требованиям ГОСТ 20522-2012 «Грунты. Метод статистической обработки
результатов испытаний». Частные, нормативные, расчётные физикомеханические свойства грунтов приведены в тексте отчёта и
соответствующих таблицах текстовых приложений. Выделенные инженерногеологические элементы показаны на инженерно-геологических разрезах, с
указанием мест отбора проб грунта и воды.
При выполнении работ были использованы архивные материалы ООО
«ГеоПРИМ», полученные в мае 2013 года по результатам инженерных
изысканий для подготовки проектной документации для строительства
многоэтажных жилых домов №№12, 14 и 16 по ул. Ординская в
Свердловском районе г. Перми. Материалы ранее выполненных работ, в
соответствии с требованиями п. 6.1.7 СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96.
Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»,
использовались как справочные, для общей геологической характеристики
территории при написании программы изысканий и технического отчёта.
Технический отчёт составлен в соответствии с требованиями ГОСТ
21.302-2013 «Система проектной документации для строительства. Условные
графические обозначения в документации по инженерно-геологическим
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изысканиям», ГОСТ 21.301-2014 «Система проектной документации для
строительства. Основные требования к оформлению отчетной документации
по инженерным изысканиям».
При проведении инженерно-геологических изысканий по объекту
«Застройка жилыми многоквартирными домами по ул. Ординская» ООО
«ГеоПРИМ» в декабре 2018 г. были выполнены следующие виды и объёмы
инженерно-геологических работ:
№
Наименование видов работ
Единица Фактически
п/п
измерения
е объёмы
работ
1
Полевые работы
1.1 Разбивка и планово-высотная привязка
точка
23
выработок, точек статического
зондирования
1.2 Механическое бурение скважин
скв./пог.м
6/150,0
1.3 Отбор проб грунта с ненарушенной
монолит
26
структурой
1.4 Отбор проб грунта с нарушенной
проба
6
структурой
1.5 Отбор проб воды
проба
3
1.6 Испытание грунтов статическим
испытание
17
зондированием
2
Лабораторные работы
2.1 Комплекс определения физикопроба
22
механических свойств глинистых грунтов
2.2 Комплекс определений физикопроба
10
механических свойств скальных грунтов
2.3 Химический анализ воды
анализ
3
2.4 Химический анализ водной вытяжки
анализ
3
Инженерно-экологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания выполнены в соответствии с
СП 47.13330.2012 и СП 11-102-97.
Таблица 1 – состав и объемы выполненных работ по инженерноэкологическим изысканиям
№
Наименование работ
Ед. изм. Объем работ
п/п
Отбор и исследование проб почв на
1
проба
1
химическое загрязнение
Отбор и исследование проб почв на
2 микробиологические и паразитологические
проба
1
показатели
3 Измерение МЭД-гамма излучения
точка
10

№
п/п
4
5
6
7

11
Наименование работ

Ед. изм.

Объем работ

Измерение ППР с поверхности почвы
точка
20
Измерение шума
точка
4
Измерение ЭМИ
точка
5
Составление технического отчета
шт
1
Топографические,
инженерно-геологические,
экологические,
гидрологические,
метеорологические
и
климатические
условия
территории, на которой предполагается осуществлять строительство,
реконструкцию объекта капитального строительства с указанием
выявленных геологических и инженерно-геологических процессов (карст,
сели, сейсмичность, склоновые процессы и другие).
В административном отношении участок изысканий расположен на
территории Свердловского района г. Перми, в квартале, ограниченном
улицами: Героев Хасана, Ижевская, Полазненская, Серпуховская, 2-я
Нейвинская.
В геоморфологическом отношении район изыскании расположен на
левобережной стороне реки Кама. Площадка имеет уклон с севера-запада на
юго-восток. Рельеф участка неровный, с небольшими перепадами высот.
Абсолютные отметки местности изменяются от 156,76 до 165,97 метров в
Пермской системе высот с наличием твердых искусственных покрытий
(асфальт, щебень, цемент), спланированный на проездах. С севера участок
изысканий ограничен территорией складских помещений, с запада жилой
многоэтажной застройкой по ул. Ординская, территорией автогаражного
кооператива и территорией средней образовательной школы №94, с юга
одноэтажной жилой застройкой по ул. 2-я Нейвинская, с востока участок
ограничен многоэтажной жилой застройкой по ул. Ординская. Центр участка
представляет собой свободную от застройки площадку, заросшую древесной
растительностью.
Коммуникации различного назначения сосредоточены вдоль улицы
Ординская: водопроводы, ЛЭП, электрические кабели низкого напряжения,
воздушные линии освещения по ж/б столбам с фонарями, хоз-фекальная
напорная канализация и тепловая сеть.
В административном отношении участок изысканий расположен по ул.
Ординская в Свердловском районе г. Перми.
В
геоморфологическом
отношении
исследуемая
территория
расположена IV левобережной надпойменной террасы реки Кама.
Территория представляет собой ровную поверхность, с постепенным
понижением в южном и юго-восточном направлении. Абсолютные отметки
поверхности на участке изысканий изменяются в пределах 157,20÷162,62 м
(система высот г. Перми). На период изысканий вся территория свободна от
застройки, частично задернована, местами поросла древесной и

12
кустарниковой растительностью. Повсеместно встречаются навалы бытового
и строительного мусора. в южной части участка имеется небольшой
(примерно 48×20 м) водоём овальной формы, имеющий частично
техногенное происхождение. Питание водоёма осуществляется из труб
полуразрушенных
канализационных
сетей,
частично
талыми
поверхностными водами. Кроме этого в юго-западной части территории на
пониженном заболоченном участке в периоды весеннего снеготаяния и в
периоды обильных дождей образуется временный водоём. Территория
предназначена для застройки многоквартирными домами. Безопасное по
условиям динамических воздействий расстояние от погружаемых свай до
зданий или сооружений, согласно п. 7.6.5 СП 24.13330.2011 «СНиП 2.02.0385. Свайные фундаменты», как правило, должно составлять не менее 25 м.
Территория г. Перми в соответствии с СП 11-105-97 «Инженерногеологические изыскания для строительства. Часть V. Правила производства
работ в районах с особыми природно-техногенными условиями», относится к
району с особыми природно-техногенными условиями. Особые природнотехногенные условия г. Перми определяются возможным наличием бывших
разработок медистых песчаников, проводившихся в конце XVIII-начале XIX
веков. В черте города выявлен 181 рудник. Не исключено, что их число
значительно выше, т.к. работы по изучению архивных исторических
материалов не доведены до конца и часть документов по рудникам утеряна.
Буровыми работами выявлены рудники в микрорайонах Мотовилиха,
Городские горки, Балатово, Южный, Юбилейный, Липовая гора.
Непосредственно на участке изысканий и на прилегающей территории (по
ранее выполненным изысканиям) в результате буровых работ до глубины 30
м признаки медистого оруденения и старые подземные выработки не
обнаружены, и, согласно приложению В СП 11-105-97 «Инженерногеологические изыскания для строительства. Часть V. Правила производства
работ в районах с особыми природно-техногенными условиями», территория
является пригодной для застройки. Подработка территории в период
строительства и эксплуатации объекта не планируется. Строительство
рекомендуется вести как на неподрабатываемых территориях.
Климат рассматриваемой территории умеренно-континентальный, с
холодной продолжительной зимой, теплым, но сравнительно коротким
летом, ранними осенними и поздними весенними заморозками. Зона
влажности – нормальная. Климатическая характеристика района приводится
согласно СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99*. Строительная климатология».
Среднегодовая температура воздуха положительная (плюс 2,3°С). Зима
холодная и продолжительная. В зимний период абсолютная минимальная
температура воздуха может достигать минус 47°С. Среднемесячная
температура января составляет минус 13,9°С. Лето короткое, но
сравнительно тёплое. В летний период абсолютная максимальная
температура воздуха может достигать плюс 35°С. Среднемесячная
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температура июля составляет плюс 18,2°С. Среднее количество осадков за
год по району составляет 614 мм, причем за летний период выпадает 433 мм
(70 %), за зимний период – 181 мм.
По климатическому районированию район строительства относится к
местности IВ. Территория изысканий, согласно Приложению Ж СП
20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия» относится: по
весу снегового покрова Sg=3,2 кПа – к V району, по давлению ветра w0=0,23
кПа – к I району, по толщине стенки гололёда b на элементах кругового
сечения 10 мм, расположенных на высоте 10 м над поверхностью земли – ко
II району (b=5 мм).
В геолого-литологическом разрезе исследуемой площадки, по данным
скважин, пробуренных до глубины 30,0 м, принимают участие коренные
отложения пермской системы (Р), представленные полускальными
осадочными силикатными грунтами (аргиллитами), которые перекрыты
аллювиальными суглинками четвертичной системы (aQ). В районе скважин
№2 и №4 с поверхности до глубины 0,2÷0,5 м разрез представлен
современными техногенными отложениями (насыпными суглинками). В
районе скважин №№1, 3, 4 и 6 отмечен почвенно-растительный слой
мощностью 0,2÷0,3 м.
По результатам полевых и лабораторных работ с учётом требований
ГОСТ 20522-2012 «Грунты. Метод статистической обработки результатов
испытаний», в соответствии с номенклатурой грунтов по ГОСТ 25100-2011
«Грунты классификация», на участке изысканий до глубины 30,0 м выделено
3 инженерно-геологических элемента (ИГЭ). Насыпные грунты в виду малой
мощности и ограниченного распространения в самостоятельный ИГЭ не
выделялся.
Современные отложения четвертичной системы (QIV):
Техногенные отложения – насыпной грунт, представлен суглинками с
включениями до 20% щебня и строительного мусора. Вскрыт скважинами
№2 и №4 с поверхности до глубины 0,2÷0,5 м. Насыпной грунт отсыпан
сухим способом, неоднородный по составу. Давность отсыпки более 10 лет.
Почвенно-растительный слой отмечен в районе скважин №№1, 3, 4 и
6. Мощность слоя 0,2÷0,3 м.
Аллювиальные отложения четвертичной системы (aQIV):
ИГЭ-1 – суглинок полутвёрдый (IР=15,0%, IL=0,22 д.е), тяжёлый. В
разрезе тяжёлый пылеватый и песчанистый, полутвёрдый и тугопластичный,
в подошве слоя с единичными включениями гравия. Удельное сопротивление
грунта проникновению конуса зонда qс при статическом зондировании
изменяется в пределах 1,21÷7,71 МПа, среднее значение составляет qс=1,89
МПа. Нормативные значения при природной влажности (W=26,3%):
плотность грунта ρ=1,96 г/см3, коэффициент пористости е=0,751,
коэффициент водонасыщения Sr=0,94, угол внутреннего трения φ=23°,
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удельное сцепление С=25 кПа, модуль деформации Е=17 МПа (по таблицам
Б.2, Б.3 СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83. Основания зданий и
сооружений»), (по данным статического зондирования: φ=21°, С=23 кПа,
Е=14,0 МПа). При условии полного водонасыщения прочностные и
деформационные характеристики снизятся до значений: угол внутреннего
трения φ=21°, удельное сцепление С=23 кПа¸ модуль деформации Е=14 МПа.
Вскрыт всеми скважинами под насыпным грунтом и почвенно-растительным
слоем на глубине 0,2÷0,5 м. Мощность слоя 0,7÷6,0 м.
ИГЭ-2 – суглинок мягкопластичный (IР=12,0%, IL=0,72), лёгкий
гравелистый. В разрезе тяжёлый и лёгкий гравелистый, с прослоями 5÷10 см
супеси гравелистой, пластичной и гравийного грунта с суглинистым
заполнителем. Гравий и галька кварцево-кремнистого состава, содержание от
30 до 40%. По данным статического зондирования удельное сопротивление
под конусом зонда qс изменяется от 1,69 МПа до 30,6 МПа, среднее значение
составляет qс=8,52 МПа. Нормативные значения при природной влажности
(W=34,8%): плотность грунта ρ=2,05 г/см3, коэффициент пористости е=0,758,
коэффициент водонасыщения Sr=1,0, угол внутреннего трения φ=24°,
удельное сцепление С=3 кПа, модуль деформации Е=16,9 МПа (С, φ, Е
определены по методике ДАЛЬНИИС, по таблицам Б.2, Б.3 СП
22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83. Основания зданий и сооружений» φ=18°,
С=20 кПа, Е=12 МПа). Вскрыт всеми скважинами на глубине 1,0÷6,3 м под
слоем суглинка ИГЭ-1. Мощность составляет 1,7÷6,8 м.
Отложения пермской системы (Р)
ИГЭ-3 – аргиллит очень низкой прочности (предел прочности в
воздушно-сухом состоянии Rс,вс=1,88 МПа, при водонасыщении Rс=0,64
МПа), средней плотности (ρd=1,607 г/см3), сильнопористый (n=40,3%),
сильновыветрелый (Кwr=0,74), размягчаемый в воде (Кsof=0,34). В разрезе с
прослойками (до 5÷10 см) сильновыветрелого песчаника серого
мелкозернистого на глинистом цементе. По данным статического
зондирования верхней, наиболее выветрелой части, аргиллита удельное
сопротивление под конусом зонда qс изменяется от 7,23 МПа до 30,37 МПа,
среднее значение составляет qс=21,4 МПа. Коренные породы по трещинам
обводнены. Нормативные значения при природной влажности (W=24,1%):
плотность грунта ρ=1,99 г/см3, коэффициент пористости е=0,677,
коэффициент водонасыщения Sr=0,96, предел прочности на одноосное
сжатие в состоянии водонасыщения Rс=0,64 МПа. Вскрыт всеми скважинами
на глубине 6,2÷8,0 м (отметки 150,96÷154,62 м) под толщей четвертичных
отложений. Вскрытая мощность аргиллита составляет более 17,5 м.
Согласно результатам химических анализов водных вытяжек и
положениям СП 28.13330.2012 «СНиП 2.03.11-85. Защита строительных
конструкций от коррозии», степень агрессивного воздействия суглинков
ИГЭ-1 по отношению к бетонам марки W4 (табл. В.1, по содержанию
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сульфатов 499,5÷648,4 мг/кг грунта) – слабоагрессивная; к арматуре в
железобетонных конструкциях (табл. В.2, по содержанию хлоридов
354,6÷531,8 мг/кг грунта) – слабоагрессивная.
Гидрогеологические условия площадки проектируемого строительства
определяются геолого-литологическим строением, геоморфологическим
положением, а сначала строительного освоения территории и техногенными
факторами.
На момент изысканий (декабрь 2018 г.) на исследуемой площадке
вскрыто два гидравлически связанных меду собой горизонта подземных вод.
Воды первого от дневной поверхности горизонта вскрыты на глубинах
1,3÷8,0 м (абс. отм. 154,2÷156,3 м), установившиеся уровни зафиксированы
на глубинах 0,5÷6,4 м от дневной поверхности (абс. отм. 155,0÷156,7 м), по
условиям залегания относятся порово-грунтовым водам. Вмещающими
грунтами являются гравелистые суглинки ИГЭ-2. Питание осуществляется за
счет инфильтрации атмосферных осадков и талых вод, разгрузка
осуществляется в ближайшую гидрографическую сеть и нижележащий
горизонт трещинных вод. Уровенный режим сезонно-климатический, зависит
от времени года и интенсивности атмосферных осадков. Максимальный
подъём уровня на 1,0÷1,5 м выше зафиксированного возможен в весеннелетнее время при продолжительных атмосферных осадках. В периоды
обильных дождях, а также при авариях на водонесущих коммуникациях,
возможно повышение уровня 1,5÷2,0 м. Коэффициент фильтрации
суглинков, по данным лабораторных испытаний, составляет 0,017÷0,023
м/сут (среднее значение 0,022 м/сут).
Второй горизонт подземных вод вскрыт всеми скважинами на глубине
6,2÷8,0 м (абс. отм. 150,96÷156154,62 м). Вмещающими грунтами являются
пермские выветрелые трещиноватые аргиллиты с прослоями песчаников. По
условиям залегания относятся к трещинно-грунтовому типу подземных вод.
Питание осуществляется за счёт инфильтрации вод вышележащего
горизонта.
По химическому составу подземные воды четвертичных отложений и
трещинные воды пермского горизонта гидрокарбонатно-сульфатнокальциевые, пресные общей с минерализацией до 0,844÷0,837 г/л. По
результатам химического анализа и согласно положениям табл. В.3, В.4, Г.2,
СП 28.13330.2012 «СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от
коррозии» подземные воды первого горизонта неагрессивны к бетону марки
W4 и к арматуре железобетонных конструкций при периодическом
смачивании и при постоянном погружении; среднеагрессивны к
металлическим конструкциям при свободном доступе кислорода (табл. Х.3).
Из опасных физико-геологических процессов и явлений, а также
факторов способных оказывать отрицательное влияние на строительство,
эксплуатацию зданий и сооружений, выявлено потенциальное подтопление
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территории, а также наличие специфических грунтов и грунтов склонных к
морозному пучению.
Воды первого от дневной поверхности горизонта вскрыты на глубинах
1,3÷8,0 м (абс. отм. 154,2÷156,3 м), установившиеся уровни зафиксированы
на глубинах 0,5÷6,4 м от дневной поверхности (абс. отм. 155,0÷156,7 м).
Уровенный режим сезонно-климатический, зависит от времени года и
интенсивности атмосферных осадков. В периоды обильных дождей, а также
при авариях на водонесущих коммуникациях, возможен подъём уровня на
1,5÷2,0 м выше зафиксированного в весенне-летнее время. «Верховодка»
опасна при строительстве своим «непредсказуемым» режимом, так как
уровень «верховодки» в естественных условиях испытывает резкие
колебания в зависимости от количества атмосферных осадков, так и от
возможных аварий на водонесущих коммуникациях. Образовавшаяся
«верховодка» может вызывать подтопление инженерных сооружений. При
недостаточной организации поверхностного водостока «верховодка» может
перейти в постоянный водоносный горизонт.
Таким образом, согласно п.4.5.8 СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83.
Основания зданий и сооружений» и критериям приложения И СП 11-105-97
«Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть II. Правила
производства работ в районах развития опасных геологических и инженерногеологических процессов», участок изысканий по наличию и условиям
развития процесса подтопления относится к сезонно подтопляемым (в
естественных условиях – категория I-А-2).
В пределах площадки изысканий выявлено распространение
техногенных грунтов, которые, согласно приложению А СП 11-105-97
«Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть III. Правила
производства работ в районах распространения специфических грунтов»,
относятся к специфическим.
Техногенные грунты представлены суглинками с включениями до 20%
щебня и строительного мусора. Вскрыты скважинами №2 и №4 с
поверхности до глубины 0,2÷0,5 м. Насыпной грунт отсыпан сухим
способом, неоднородный по составу. Давность отсыпки более 10 лет. В виду
небольшой мощности и ограниченного распространения насыпные грунты не
будут влиять на проектные решения.
Верхняя часть терригенных полускальных отложений пермского
возраста представляет собой кору выветривания. На территории г. Перми и
ее
окрестностей
кора
выветривания
древняя
образовалась
в
палеоклиматических условиях прошлых геологических эпох. Верхняя часть
толщи пермских отложений относится к зоне сильного и среднего изменения
материнских пород и по результатам исследований, выполненных ранее ОАО
«ВерхнекамТИСИЗ», мощность сильновыветрелых пород составляет 25 м.
Массив полностью расчленен трещинами на отдельные блоки. Трещины
различных направлений многократно пересекаются. На площадке
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проектируемого здания полускальные отложения представлены аргиллитами
ИГЭ-3, которые вскрыты всеми скважинами на глубине 6,2÷8,0 м (отметки
150,96÷154,62 м) под толщей четвертичных отложений. Вскрытая мощность
аргиллита составляет более 17,5 м. Вскрытые отложения представляют собой
полускальные материнские породы, разбитые сетью трещин. Анализ
физических и механических свойств аргиллита ИГЭ-3 на площадке
изысканий показывает, что материнские породы выветрены до состояния
рухляка (коэффициент выветрелости составляет 0,63÷0,66 д.ед.) Вскрытый
бурением
аргиллит
очень
низкой
прочности,
размягчаемый,
сильновыветрелый, сильнотрещиноватый. Вся толща аргиллитов в пределах
сжимаемой толщи до глубины 18 м имеет примерно одинаковые физикомеханические
характеристики.
Четких
границ
в
изменениях
деформационных и прочностных характеристик не наблюдается. С
возрастанием глубины увеличивается плотность, уменьшается пористость и
трещиноватость. Трещиноватая зона коры выветривания постепенно с
глубиной переходит в выветрелые и слабовыветрелые грунты, и далее в
невыветрелую скалу.
Согласно п. 5.5.3 СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83. Основания
зданий и сооружений», с учётом таблицы 5.1 СП 131.13330.2012 «СНиП 2301-99. Строительная климатология» нормативная глубина сезонного
промерзания суглинков – 1,6 м. Согласно выполненным по п.6.8.4 СП
22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83. Основания зданий и сооружений» расчётам,
по степени морозного пучения суглинки ИГЭ-1 с εfh=2,8÷3,0%, залегающие в
пределах глубины сезонного промерзания, при влажности, зафиксированной
на момент изысканий, относятся к слабопучинистым грунтам.
Природная сейсмичность участка изысканий определена согласно
Картам общего сейсмического районирования территории Российской
федерации ОСР-2015, входящих в СП 14.13330.2014 «СНиП II-7-81.
Строительство в сейсмических районах», и составляет: по картам ОСР-2015А, В – менее 6 баллов и по Карте ОСР-2015-С – 7 баллов.
По
степени
сложности
инженерно-геологических
и
гидрогеологических условий, согласно приложению А СП 47.12330-2014
«СНиП 11-02-96. Инженерно-геологические изыскания для строительства.
Основные положения», участок изысканий относится ко II (средней)
категории сложности.
Климатическая характеристика. Климатическая справка (Пермскоий
ЦГМС – филиал ФГБУ «Уральское УГМС» от 04.07.2018 № 1392).
Средняя температура воздуха самого холодного месяца: минус 16,3°С.
Средняя максимальная температура воздуха самого теплого месяца:
плюс 24,5°С.
Среднегодовая скорость ветра: 2,6 м/с.
Освоенность (нарушенность) местности. Территория антропогеннонарушенная.
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Гидрологические условия. Проектируемые объекты расположены за
пределами водоохранных зон (ВОЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП)
поверхностных водных объектов.
Почвенный покров. Почвенный покров исследуемой территории
представлен урбаноземами и техногенными поверхностными образованиями
(ТПО).
Растительность. Растительный покров на участке полностью
преобразован, обеднен в видовом отношении и представлен синантропными
и заносными видами, устойчивыми к неблагоприятным условиям. Редких,
уязвимых и охраняемых видов растений на исследуемой территории нет.
Животный мир. Животный мир представлен, в основном,
синантропными видами. Особо охраняемых, особо ценных и особо уязвимых
видов животных на исследуемой территории нет.
Хозяйственное использование территории. Исследуемая территория
расположена в черте городской застройки, хозяйственная деятельность не
ведется.
Социально-экономические условия. На 01.01.2018 г. численность
населения г. Перми составила 1 051 587 чел.
Объекты культурного наследия (ОКН). Объекты, включённые в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют
(Публичный портал ИСОГД г. Перми: isogd.gorodperm.ru).
Современное экологическое состояние района изысканий.
Источники водоснабжения. На исследуемой территории отсутствуют.
Защищенность подземных вод (по В.М. Гольдбергу). Категория II.
Зоны санитарной охраны источников водопользования (ЗСО). Участок
не попадает в границы зоны санитарной охраны.
Санитарно-защитные зоны (разрывы). Исследуемый земельный участок
соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
Особо охраняемые природные территории (ООПТ). ООПТ
федерального значения отсутствуют (http://oopt.kosmosnimki.ru/). ООПТ
регионального и местного значения отсутствуют (Публичный портал ИСОГД
г. Перми: isogd.gorodperm.ru).
Месторождения полезных ископаемых. При строительстве объектов
капитального строительства на земельных участках, расположенных в
пределах границ населенных пунктов, получение застройщиками заключений
территориальных органов Роснедр об отсутствии полезных ископаемых в
недрах под участком предстоящей застройки, разрешений на осуществление
застройки площадей залегания полезных ископаемых, размещение в местах
их залегания подземных сооружений не требуется. Обращение за получением
указанной государственной услуги необходимо лишь при возведении
объектов за пределами границ населенных пунктов (Министерство
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природных ресурсов и экологии РФ. Федеральное агентство по
недропользованию от 06.04.2018 № СА-01-30/4752).
Скотомогильники и биотермические ямы. На исследуемой территории
отсутствуют.
Свалки и полигоны ТБО. На исследуемой территории отсутствуют.
Оценка состояния атмосферного воздуха. Согласно данным Пермского
ЦГМС – филиала ФГБУ «Уральское УГМС» (от 04.07.2018 № 1392),
концентрации исследуемых веществ в атмосферном воздухе соответствуют
ПДКм.р. (ГН 2.1.6.3492-17).
Оценка загрязненности поверхностных вод. В ходе настоящих
инженерно-экологических изысканий отбор пробы поверхностной воды не
производился, ввиду расположения ближайшего поверхностного водного
объекта на значительном отдалении от площадки проведения изысканий.
Оценка загрязнения почв и грунтов. Исследованные пробы почв
(грунтов) по санитарно-химическим показателям относятся к «опасной»
категории загрязнения почв – содержание бенз(а)пирена 4,15 ПДК (СанПиН
2.1.7.1287-03). Микробиологические и паразитологические показатели в
пределах норм СанПиН 2.1.7.1287-03. Оценка степени эпидемической
опасности почвы: категория загрязнения почв – «чистая» (СанПиН
2.1.7.1287-03). Рекомендации по использованию почв: ограниченное
использование под отсыпки выемок и котлованов с перекрытием слоем
чистого грунта не менее 0,5 м. (СанПиН 2.1.7.1287-03).
Оценка загрязнения грунтовых вод. Эколого-гидрогеологические
исследования
выполнены
в
комплексе
с
гидрогеологическими
исследованиями при инженерно-геологических изысканиях. В ходе
рекогносцировочных работ по инженерно-экологическим изысканиям
источники загрязнения грунтовых вод выявлены не были. Критерии оценки:
относительно удовлетворительная ситуация (п. 4.38 СП 11-102-97).
Исследование вредных физических воздействий. Уровни шума в
пределах
нормируемых
показателей
СанПиН
2.1.2.2645-10,
СН
2.2.4/2.1.8.562-96. Уровни электромагнитных полей промышленной частоты
(50 Гц) в пределах нормируемых показателей СанПиН 2.1.2.2645-10, ГН
2.1.8/2.2.4.2262-07.
Радиационная обстановка. Локальных радиационных аномалий на
обследуемой территории земельного участка не обнаружено. МЭД гаммаизлучения в точках измерения не превышает допустимых значений,
показатели радиационной безопасности участка соответствуют требованиям
санитарных правил (ОСПОРБ-99 и СанПиН 2.6.1.2800-10). Плотность потока
радона с поверхности почвы на территории обследованного участка не
превышает допустимых значений, показатели радиационной безопасности
участка соответствуют требованиям санитарных правил (П2.2 МУ 2.6.1.239808; п. 5.1.6 ОСПОРБ-99; п. 4.2.2 СанПиН 2.6.1.2800-10).
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Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений
природной и техногенной среды при строительстве и эксплуатации
объекта. Выполнен покомпонентный анализ и комплексная оценка
экологического риска.
Рекомендации и предложения. Разработаны рекомендации и
предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных
последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды.
Предложения к программе экологического мониторинга. Разработаны
предложения к программе экологического мониторинга.
6. Выводы по результатам рассмотрения
6.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания, с учетом изменений и
дополнений, выполненных в ходе экспертизы, соответствуют требованиям
технических регламентов.
Инженерно-геологические изыскания, с учетом изменений и
дополнений, выполненных в ходе экспертизы, соответствуют требованиям
технических регламентов.
Инженерно-экологические изыскания, с учетом изменений и
дополнений, выполненных в ходе экспертизы, соответствуют требованиям
технических регламентов.
6.3. Общие выводы о соответствии или несоответствии проектной
документации и результатов инженерных изысканий установленным
требованиям
Результаты инженерных изысканий объекта «Застройка жилыми
многоквартирными домами по ул. Ординская» соответствуют
требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям.
Эксперты
Эксперт
Аттестат № МС-Э-28-1-5832
«1.2. Инженерно-геологические изыскания»
Результаты инженерно-геологических изысканий

О.В. Горбунов

Эксперт
Аттестат № МС-Э-1-1-10092
«1.1. Инженерно-геодезические изыскания»
Результаты инженерно-геодезических изысканий

Ю.В. Маркова

Эксперт
Аттестат № МС-Э-88-1-4676
«1.4. Инженерно-экологические изыскания»
Результаты инженерно-экологических изысканий

М.В. Андреев
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Приложения:
Копия Свидетельства об аккредитации ООО «Ярстройэкспертиза»
№ РОСС RU.0001.610612, выдано Федеральной службой по аккредитации
11.11.2014 – на одном листе в одном экземпляре

