


2 
 

I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 

Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТАТУС" 

ОГРН: 1025801207080 

ИНН: 5835030734 

КПП: 583601001 

Адрес электронной почты: status@bkpenza.ru 

Место нахождения и адрес: Пензенская область, ГОРОД ПЕНЗА, УЛИЦА 

ПУШКИНА, ДОМ 2 

1.2. Сведения о заявителе 

Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СТРОЙЗАКАЗ" 

ОГРН: 1025800545968 

ИНН: 5803010284 

КПП: 580301001 

Место нахождения и адрес: Пензенская область, Город Кузнецк, Улица 

Индустриальная, 7, 2 

1.3. Основания для проведения экспертизы 

1. Заявление о проведении негосударственной экспертизы результатов инженерных 

изысканий от 07.02.2022 № б/н, от Общество с ограниченной ответственностью 

Специализированный застройщик «Стройзаказ». 

2. Договор на проведение негосударственной экспертизы результатов инженерных 

изысканий от 07.02.2022 № 2/2022, заключенный между заявителем Обществом с 

ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Стройзаказ» и 

исполнителем Обществом с ограниченной ответственностью «Статус». 

 

1.4. Сведения о составе документов, представленных для проведения 

экспертизы 

1. Градостроительный план земельного участка от 02.06.2021 № РФ-58-2-31-0-00-

2021-0066, выдан отделом по делам архитектуры и градостроительства 

администрации города Кузнецка Пензенской области. 

2. Договор аренды земельного участка от 11.03.2021 № 6573, заключенный между 

Комитетом по управлению имуществом города Кузнецка и Обществом с 

ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Стройзаказ". 

3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный 

участок с кадастровым номером 58:31:0203104:268 от 16.03.2021 № КУВИ-

002/2021-23226652, выдана Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Пензенской области. 

4. Результаты инженерных изысканий (3 документ(ов) - 6 файл(ов)) 
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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 

Наименование объекта капитального строительства: «Многоквартирный 

жилой дом по ул. Ленина, 339Ж в г. Кузнецке Пензенской области» 

Почтовый (строительный) адрес (местоположение) объекта 

капитального строительства:  Россия, Пензенская область, Кузнецкий район, г. 

Кузнецк, ул. Ленина, 339Ж. 

 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 

Функциональное назначение:  многоквартирный жилой дом 

 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 

строительства 

Наименование  
технико-экономического 

показателя 

Единица  
измерения 

Значение  

 

2.2. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта 

капитального строительства 

Финансирование работ по строительству (реконструкции, капитальному 

ремонту, сносу) объекта капитального строительства (работ по сохранению объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 

Федерации) предполагается осуществлять без привлечения средств, указанных в 

части 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

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

планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объекта капитального строительства 

Климатический район, подрайон: II, IIВ 

Геологические условия: II 

Ветровой район: II 

Снеговой район: III 

Сейсмическая активность (баллов): 5 
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2.3.1. Инженерно-геодезические изыскания: 

Участок изысканий представляет из себя пустырь заросший травяной и 

кустарниковой растительностью, с трех сторон окружен многоэтажной застройкой, 

а с южной стороны проходит асфальтированная улица, вдоль которой заложены 

подземные инженерные коммуникации.  

Рельеф на участке работ спокойный. Уклон участка в западном направлении.  

Климат участка работ умеренно-континентальный. Средняя температура 

января – минус 9,8°С, средняя температура июля – плюс 19,8°С. 

 

2.3.2. Инженерно-геологические изыскания: 

Описываемая территория, согласно СП 131.13330.2020, относится к 

подрайону II В для строительства, располагаясь в зоне умеренно-континентального 

климата с холодной зимой и умеренно теплым летом. Зона влажности – 3 (сухая), 

согласно СП 50.13330.2012. 

 

2.3.3. Инженерно-экологические изыскания: 

По данным ФГБУ «Пензенский центр по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды» среднегодовая температура воздуха составляет плюс 5,5°С. 

Наиболее холодным месяцем в году является январь со средней температурой 

минус 12,3°С. Наиболее жарким месяцем является июль со средней температурой 

воздуха плюс 22,1°С. Средняя максимальная температура воздуха самого жаркого 

месяца (июль) равна 29,3°С. Температура холодного периода (средняя температура 

наиболее холодной части отопительного периода) равна минус 33,2°С. 

Господствующее направление западное, за ним следует юго-западное. Средняя 

годовая скорость ветра составляет 2,6м/с. Наибольшая скорость ветра наблюдается 

в декабре – 3,1м/с. Скорость ветра, вероятность превышения которой составляет 5 

%, равна 6м/с. Среднегодовое количество осадков составляет 506,9мм. 

Среднегодовое число дней с осадками 1 мм и более – 92,0. Коэффициент 

стратификации А-160. Коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности на 

рассеивание примесей - 1. 

 

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

которого (которых) расположен или планируется расположение объекта 

капитального строительства, не являющегося линейным объектом 

58:31:0203104:268 

 

III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения 

экспертизы результатов инженерных изысканий 

 

3.1. Сведения о видах проведенных инженерных изысканий, дата подготовки 

отчетной документации о выполнении инженерных изысканий, сведения об 

индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, 

подготовивших отчетную документацию о выполнении инженерных 

изысканий 
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Наименование отчета 
Дата 
отчета 

Сведения об индивидуальных 
предпринимателях и (или) 
юридических лицах, подготовивших 
отчетную документацию о выполнении 
инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания 

Технический отчет по 
результатам инженерно-
геодезических изысканий 
для подготовки проектной 
документации 
«Многоквартирный жилой 
дом по ул. Ленина, 339Ж в 
г. Кузнецке Пензенской 
области» 

11.02.2022 

Наименование: ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЕРТ 
ГРУПП" 
ОГРН: 1065803008480 
ИНН: 5803015998 
КПП: 580301001 
Место нахождения и адрес: 
Пензенская область, ГОРОД КУЗНЕЦК, 
УЛИЦА БЕЛИНСКОГО, 82, ОФИС 402 

Инженерно-геологические изыскания 

Технический отчет об 
инженерно-геологических 
изысканий для выполнения 
проектной документации на 
строительство жилого дома, 
расположенного по адресу: 
Пензенская область, г. 
Кузнецк, ул. Ленина, 339Ж 

02.03.2022 

Наименование: ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕО-ГРАД" 
ОГРН: 1135837003312 
ИНН: 5837056960 
КПП: 583701001 
Место нахождения и адрес: Пензенская 
область, ГОРОД ПЕНЗА, УЛИЦА 
КАЛИНИНА, СООР 9, ЛИТЕРА А3, 
ОФИС 49А, 49,51,52 

Инженерно-экологические изыскания 

Технический отчет по 
результатам инженерно-
экологических изысканий 
под строительство жилого 
дома, расположенного по 
адресу: Пензенская область, 
г. Кузнецк, ул. Ленина, 339Ж 

05.03.2022 

Наименование: ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕО-ГРАД" 
ОГРН: 1135837003312 
ИНН: 5837056960 
КПП: 583701001 
Место нахождения и адрес: Пензенская 
область, ГОРОД ПЕНЗА, УЛИЦА 
КАЛИНИНА, СООР 9, ЛИТЕРА А3, 
ОФИС 49А, 49,51,52 

 
3.2. Сведения о местоположении района (площадки, трассы)проведения 

инженерных изысканий 

Местоположение: Пензенская область, Кузнецкий район 

 

3.3. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 

проведение инженерных изысканий 
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Застройщик: 

Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СТРОЙЗАКАЗ" 

ОГРН: 1025800545968 

ИНН: 5803010284 

КПП: 580301001 

Место нахождения и адрес: Пензенская область, Город Кузнецк, Улица 

Индустриальная, 7, 2 

 

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

инженерных изысканий 

1. Техническое задание на производство инженерно-геологических 

изысканий от 25.11.2021 № б/н, утверждено Обществом с ограниченной 

ответственностью Специализированный застройщик «Стройзаказ» и согласовано 

Обществом с ограниченной ответственностью «Гео-Град». 

2. Техническое задание на производство инженерно-экологических 

изысканий от 01.09.2021 № б/н, утверждено Обществом с ограниченной 

ответственностью Специализированный застройщик «Стройзаказ» и согласовано 

Обществом с ограниченной ответственностью «Гео-Град. 

3. Техническое задание на производство инженерно-геодезических 

изысканий от 27.04.2021 № б/н, утверждено Обществом с ограниченной 

ответственностью Специализированный застройщик «Стройзаказ» и согласовано 

Обществом с ограниченной ответственностью «ЭкспертГрупп». 

 

3.5. Сведения о программе инженерных изысканий 

1. Программа работ на выполнение инженерно-геологических изысканий от 

25.11.2021 № б/н, утверждена Обществом с ограниченной ответственностью «Гео-

Град» и согласована Обществом с ограниченной ответственностью 

Специализированный застройщик «Стройзаказ». 

2. Программа работ на выполнение инженерно-экологических изысканий от 

01.09.2021 № б/н, утверждена Обществом с ограниченной ответственностью «Гео-

Град» и согласована Обществом с ограниченной ответственностью 

Специализированный застройщик «Стройзаказ». 

3. Программа работ на производство инженерно-геодезических изысканий 

от 27.04.2021 № б/н, утверждена Обществом с ограниченной ответственностью 

«ЭкспертГрупп» и согласована Обществом с ограниченной ответственностью 

Специализированный застройщик «Стройзаказ». 

 

IV. Описание рассмотренной документации (материалов) 

 
4.1. Описание результатов инженерных изысканий 

 
4.1.1. Состав отчетной документации о выполнении инженерных изысканий (с 

учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы) 
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№ 
п/п 

Имя файла 
Формат 
(тип) 
файла 

Контрольная 
сумма 

Примечание 

Инженерно-геодезические изыскания 

1 

Ленина, 339Ж ИГДИ 
изм..pdf 

pdf 4ed6bd92 
шифр 13818-ИГДИ от 
11.02.2022 
Технический отчет по 
результатам инженерно-
геодезических изысканий для 
подготовки проектной 
документации 
«Многоквартирный жилой дом 
по ул. Ленина, 339Ж в г. 
Кузнецке Пензенской области» 
 

Ленина, 339Ж ИГДИ 
изм..pdf.sig 

sig c531583a 

ИУЛ Ленина, 339Ж.pdf pdf 1e6e4475 

ИУЛ Ленина, 
339Ж.pdf.sig 

sig 9c5db961 

Инженерно-геологические изыскания 

1 

ИУЛ геология.pdf pdf abce0513 шифр 141-21-ИГИ от 
02.03.2022 
Технический отчет об 
инженерно-геологических 
изысканий для выполнения 
проектной документации на 
строительство жилого дома, 
расположенного по адресу: 
Пензенская область, г. 
Кузнецк, ул. Ленина, 339Ж 

ИУЛ геология.pdf.sig sig 95f8fa24 

Отчет 141-21-ИГИ.pdf pdf cf13bec3 

Отчет 141-21-
ИГИ.pdf.sig 

sig 7cd7eaad 

Инженерно-экологические изыскания 

1 

Отчет 141-21-ИЭИ_г. 
Кузнецк, ул. Ленина, 
339 Ж (2).pdf 

pdf df4af582 
шифр 141-21-ИЭИ от 
05.03.2022 
Технический отчет по 
результатам инженерно-
экологических изысканий 
под строительство жилого 
дома, расположенного по 
адресу: Пензенская область, 
г. Кузнецк, ул. Ленина, 339Ж 

Отчет 141-21-ИЭИ_г. 
Кузнецк, ул. Ленина, 339 
Ж (2).pdf.sig 

sig 4eeca5cc 

ИУЛ экология.pdf pdf 268aa1a5 

ИУЛ экология.pdf.sig sig 4273c4d1 

 
4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

 

4.1.2.1. Инженерно-геодезические изыскания: 

Инженерно-геодезические изыскания выполнены в соответствии с 

техническим заданием и программой на производство инженерно-геодезических 

изысканий, требованиями СП 47.13330.2016 актуализированная редакция СНиП 11-

02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», СП 

317.1325800.2017 «Инженерные изыскания для строительства. Общие правила 

производства работ», СП 317.1325800.2017 «Инженерно-геодезические изыскания 

для строительства. Общие правила производства работ», СП 11-104-97 ч. 1,2 
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«Инженерно-геодезические изыскания для строительства», Условных знаков для 

топографических планов масштабов: 1:5000,1:2000, 1:1000, 1:500, ГКИНП-02-033-

82 (Геодезические, картографические инструкции, нормы и правила), ГКИНП 02-

262-02 «Инструкция по съемке ситуации и рельефа с применением ГЛОНАС и 

GPS».  

Цель инженерно-геодезических изысканий - получение материалов, в 

объеме необходимом и достаточном для разработки проектной документации и 

прохождения экспертиз в соответствии с требованиями законодательства РФ, 

нормативных технических документов федеральных органов исполнительной 

власти и Градостроительному кодексу РФ. 

В ходе проведения инженерно-геодезических изысканий были проведены 

следующие работы: обследованы 8 геодезических пунктов, создана планово-

высотная съемочная сеть GPS-оборудованием (8000 м), закреплены 2 грунтовых 

репера, выполнена топографическая съемка (0.5 га), составлен топографический 

план в масштабе 1:500, составлен отчет. 

Участок изысканий под многоквартирный жилой дом расположен в 

Пензенской области, в г. Кузнецке, на ул. Ленина, 339Ж это западная часть города, 

примерно в 700 м от его окраины, и от центра города примерно в 2000 м. Участок 

изысканий представляет из себя пустырь заросший травяной и кустарниковой 

растительностью, с трех сторон окружен многоэтажной застройкой, а с южной 

стороны проходит асфальтированная улица, вдоль которой заложены подземные 

инженерные коммуникации.  

Рельеф на участке работ спокойный. Уклон участка в западном направлении.  

Климат участка работ умеренно-континентальный. Средняя температура 

января – минус 9,8°С, средняя температура июля – плюс 19,8°С. 

На момент выполнения изысканий отсутствовала какая-либо 

топографическая информация. 

Перед началом работ было выполнено рекогносцировочное обследование 

участка работ, определены границы участка, создано съемочное обоснование. Для 

производства съемки были установлены временные репера. Репера 

координировались путем производства измерений GNSS оборудованием. 

Исходными пунктами были приняты пункты: Лопатино, Бестянка, Прогресс, 

Никольское, Лысуха, Сюзюм, Кузнецк, Евлашево взятые из архива Росреестра, 

уведомление приложено к отчету. 

Работы выполнены методом спутниковых геодезических измерений в 

режиме статика для планового высотного обоснования (получение GPS1 и GPS2). 

Затем производилась тахеометрическая съемка и где было возможно осуществить 

беспрепятственный прием навигационных сигналов от СНС «GPS» и «ГЛОНАСС» 

топографические работы выполнялись в режиме RTK относительных спутниковых 

наблюдений. До проведения топографической съёмки района работ была создана 

геодезическая основа. Пункты геодезической основы устанавливались на открытых 

местах. Во время рекогносцировки местности были выбраны места и были 

заложены временные знаки в виде металлических штырей, которые при 

выполнении тахеометрической съёмки электронным тахеометром были 
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использованы в качестве точек съёмочного обоснования GPS-1 и GPS-2. При 

определении мест заложения точек съёмочного обоснования, координаты которых 

определялись с использованием спутниковой геодезической аппаратуры в режиме 

статика, были соблюдены следующие условия: - Точки располагались таким 

образом, чтобы была возможность определить координаты своего стояния из 

обратной засечки на точки, определённые с помощью ГНСС приёмника в режиме 

статика; - Точки располагались преимущественно парами в зоне прямой видимости 

друг друга, для возможности проведения дополнительного контроля; - 

Возможность с каждой точки выполнить съёмку максимально возможной площади, 

при этом обеспечит контроль части точек, снятых с предыдущей точки съёмочного 

обоснования, путём дополнительных (повторных) измерений до ранее 

определённых углов строений. Изыскания проводились с использованием 

следующих приборов: 1. Приемник спутниковый геодезический GRX1 №664-00533 

(срок очередной поверки 20.12.2021 г.); 2. Тахеометр электронный Sokkia 

SET650RX №117993 (срок очередной поверки 20.12.2021 г.); 3. Приемник 

спутниковый геодезический NET-G3A №618-02093 (срок очередной поверки 

20.12.2021 г.).  

При производстве полевых работ произведено обследование 8-ми пунктов 

полигонометрии, абрисы пунктов отсутствовали и их находили c помощью GPS 

приемника, т.к. координаты пунктов были известны. Результаты обследования 

исходных пунктов приведены в приложении Ж. Работы выполнены методом 

спутниковых геодезических измерений в режиме статика для определения 

координат и высот точек ПВО. В качестве исходных для планового высотного 

обоснования использовались пункты Лопатино, Бестянка, Прогресс, Никольское, 

Лысуха, Сюзюм, Кузнецк, Евлашево. В результате обследования установлено, что 

все пункты кроме «Лысуха» (поврежден центр пункта) находятся в рабочем 

состоянии и могут быть использованы в качестве исходной геодезической основы. 

Координаты и отметки исходных пунктов получены в ФГБУ «Центр геодезии, 

картографии и ИПД» (приложение Д - выписка исходных дынных координат и 

высот). Плановое съемочное обоснование создано с использованием GNSS - 

приемника Sokkia GRX1 заводской № 644-00533 (технические характеристика 

таблица 1.2) и приемника NET-G3A №618-02093. При их помощи определены 

координаты и отметки двух точек непосредственно в полосе съемки, эти точки 

использованы для съемки ситуации и рельефа. Определение координат и высот 

этих пунктов выполнено двумя станциями базовой и мобильной в статическом 

режиме. Антенна базовой станции устанавливалась на указанных выше пунктах 

ОМС-1. PDOP выставлено «по умолчанию» равным 5.  

Согласно техническому заданию и предписанию на производство 

инженерно-геодезических изысканий, на участке работ была выполнена 

топографическая съемка масштаба 1:500 с сечением рельефа через 0,5 м в системе 

координат МСК-58 и Балтийской системе высот 1977г. Топографическая съемка 

производилась комбинированным методом. Метод предусматривает совместное 

использование электронного тахеометра и спутниковых приёмников работающих в 

режиме RTK. На открытой местности набор пикетов осуществлялся спутниковым 
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методом в режиме RTK. Для обеспечения работы в режиме RTK в качестве 

опорных точек использовались пункты ПВО. Для выполнения топографической 

съемки использован спутниковый приемник Sokkia GRX1 заводской № 644-00533. 

При невозможности использования спутникового метода, топографическая съемка 

производилась с пунктов ПВО с использованием тахеометра Sokkia SET 630RХ, 

заводской № 117993 тахеометрическим методом в масштабе 1:500 с сечением 

рельефа горизонталями через 0,5 м. При съемке показаны контура, предметы 

местности и коммуникации, попадающие в границы съемки. На станциях 

составлены абрисы, в которых показаны пикеты, ситуация. На каждой станции 

отклонение ориентирования от первоначального ориентирования не превышало 

1,5'. В электронном тахеометре создавался «Проект» для регистрации результатов 

измерений. Детальность изыскательских работ соответствует требованиям к 

содержанию инженерно-топографических планов для проектирования и 

строительства. После полевых и камеральных работ было выполнено сличение 

плана с местность и контрольный набор пикетов и составлен акт полевого контроля  

Площадь съемки составила 0.5 га 

При производстве инженерно-геодезических изысканий производились 

работы по обследованию подземных коммуникаций. В результате обследования 

определялись: назначение, диаметр, материал труб и глубина заложения. 

Подземные коммуникации определялись по внешним признакам, и 

предоставленной схеме. Для определения глубины и места нахождения 

коммуникации производилась трассоискателем C.SCOPE-33E (№163071) и 

генератором C.SCOPE-33E (№010026). Планово-высотная привязка подземных 

коммуникаций производилась одновременно с топографической съемкой.  

Уравнивание сети, вычисление координат точек съемочного обоснования 

будет выполнено на ITK по программе «Sokkia Spectrum Survey Field». Результаты 

полевых измерений электронного тахеометра экспортировались в программный 

комплекс «CREDO» (лицензионное соглашение №9116.27551.24.09-13), где 

производилось обработка тахеометрической съемки. Затем данные 

экспортировались в «nanoCAD (серийный номер NC200Р-21214)» где 

производилось составление топографического плана и создание цифровой модели 

местности в формате *.dwg. В процессе камеральных работ созданы 

топографические планы в масштабе 1:500 с сечением рельефа горизонталями 0,5м. 

Ситуация, рельеф, наземные сооружения и подземные коммуникации отображены 

на планах действующими условными знаками. Топографические планы созданы в 

электронном виде в формате *.dwg. 

 

4.1.2.2. Инженерно-геологические изыскания: 

Инженерно-геологические изыскания на участке проектируемого 

строительства выполнены ООО «Гео-Град» в декабре 2021 г. на основании 

договора № 141-21-ИГИ от 25.11.2021 г. c ООО Специализированный застройщик 

«Стройзаказ». 

ООО «Гео-Град» вправе выполнять инженерно-геологические изыскания 

согласно «Выписке из реестра саморегулируемой организации № 11 от 16.12.2021 
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г., выданной Ассоциацией инженеров-изыскателей «СтройИзыскания». Адрес: 

191028, г. Санкт-Петербург, ул. Гагаринская, дом 25, лит. А, пом. 6Н. 

Инженерно-геологические изыскания выполнялись в соответствии с 

техническим заданием заказчика, программой работ, требованиями СП 

47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», требованиями технических 

регламентов о безопасности зданий и сооружений. 

Топографической основой работ являлся топографический план масштаба 

1:500, предоставленный заказчиком. 

Исследуемый участок под строительство жилого дома расположен по ул. 

Ленина, 339Ж в г. Кузнецк Кузнецкого района Пензенской области. 

Согласно техническому заданию проектируемый жилой дом 9-этажный, с 

размерами в плане 30,0х20,7 м, общей высотой 30 м, материал стен – силикатный 

кирпич. Фундамент – ленточный, с нагрузкой 15-25 т/м. Глубина заложения 

подошвы фундамента 3,7 м. Здание нормального уровня ответственности. 

Инженерно-геологические изыскания включали в себя полевые, 

лабораторные и камеральные работы. 

В состав полевых исследований входили следующие виды работ: буровые 

работы с опробованием грунтов, полевые опытные работы. 

Всего на участке было пробурено 4 скважины глубиной по 15,0 м. Общий 

объем бурения составил 60 п. м. Из скважин было отобрано: 14 образцов грунта 

ненарушенной структуры, 13 образцов грунта нарушенной структуры, 4 пробы 

грунта нарушенной структуры на коррозионные исследования по отношению к 

бетонам, железобетону и 4 пробы грунта нарушенной структуры на коррозионные 

исследования по отношению к стали, 3 пробы грунтовой воды на химический 

анализ. 

Для уточнения границ инженерно-геологических элементов и определения 

характеристик песчаных отложений было выполнено статическое зондирование 

грунтов в 6 точках, согласно ГОСТ 19912-2012. Глубина точек статического 

зондирования составила 7,6-9,0 м и ограничилась техническими возможностями 

установки при входе в плотные пески.  

В состав лабораторных работ входило изучение физико-механических и 

коррозионных свойств грунтов, определение химического анализа грунтовых вод, 

согласно ГОСТ 5180-2015, ГОСТ 12248.1-2020, ГОСТ 12248.4-2020, СП 

28.13330.2017, ГОСТ 9.602-2016.  

В процессе камеральных инженерно-геологических работ проводилась 

обработка результатов полевых и лабораторных работ, а также составление 

технического отчета об инженерно-геологических изысканиях, в состав которого 

входят текстовые и графические документы в соответствии с пунктом 4.39 СП 

47.13330.2016. 

Физико-географические и техногенные условия. 

Исследуемый участок расположен по адресу: Пензенская область, 

Кузнецкий район, г. Кузнецк, ул. Ленина, 339Ж.  
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Климат. 

Описываемая территория, согласно СП 131.13330.2020, относится к 

подрайону II В для строительства, располагаясь в зоне умеренно-континентального 

климата с холодной зимой и умеренно теплым летом. Зона влажности – 3 (сухая), 

согласно СП 50.13330.2012. 

Согласно таблице 5.1 СП 131.13330.2020 среднегодовая температура воздуха 

составляет плюс 5,3оС. Наиболее холодным месяцем в году является январь со 

средней температурой воздуха минус 9,9оС. Абсолютная минимальная температура 

воздуха минус 43оС. Наиболее жарким месяцем является июль со средней 

температурой воздуха плюс 20,1оС. Абсолютный максимум составляет плюс 40оС. 

Преобладающее направление ветра с июня по август – западное, с декабря 

по февраль – юго-западное. 

По количеству выпадающих атмосферных осадков район строительства 

относится к зоне неустойчивого и недостаточного увлажнения. Основная сумма 

осадков выпадает в теплый период года и составляет 356 мм, в холодный период 

года выпадает 196 мм.  

Согласно СП 20.13330.2016 по расчетному значению веса снегового покрова 

земли рассматриваемая территория относится к III району; по давлению ветра – ко 

II району; по толщине стенки гололеда – ко II району. Нормативная снеговая 

нагрузка 1,8 кгс/м2, согласно таблице К.1 приложения К изменения № 2 к СП 

20.13330.2016. 

Согласно общему сейсмическому районированию ОСР-2015 по шкале МSK 

СП 14.13330.2018 Пензенская область не входит в список населенных пунктов, 

расположенных в сейсмических районах. Сейсмичность Пензенской области 

составляет 5 баллов. 

Нормативная глубина сезонного промерзания составляет для глинистых 

грунтов 1,30 м. 

Категория сложности инженерно-геологических условий – II. 

Геоморфологические условия. 

В геоморфологическом отношении участок приурочен к склону 

водораздельной поверхности, обращенного к р. Труев. 

Естественный рельеф территории нарушен, спланирован насыпью. 

Абсолютные отметки поверхности изменяются в пределах от 234,6 до 235,5 м. 

Геологическое строение. 

В геологическом строении исследуемой территории до разведанной глубины 

15,0 м принимают участие четвертичные делювиальные отложения (dQ) и 

отложения камышинской свиты нижнего палеогена (Р1km).  

Все отложения перекрыты сверху современным насыпным грунтом (tQIV).  

Гидрогеологические условия. 

Установившийся уровень грунтовых вод на участке в период изысканий 

(декабрь 2021 г.) зафиксирован на глубинах 6,5-7,1 м (абсолютные отметки 227,5-

229,0 м). Уровень грунтовых вод подвержен сезонным колебаниям, в весенний 

период возможен подъем уровня грунтовых вод на 1,5 м выше уровней, 

зафиксированных при бурении. 
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Грунтовые воды слабоагрессивные по всем показателям к бетонам всех 

марок и к железобетонным конструкциям, среднеагрессивные к металлическим 

конструкциям согласно СП 28.13330.2017. 

По потенциальной подтопляемости территория относится к потенциально 

подтопляемой в результате ожидаемых техногенных воздействий (II-Б1), согласно 

приложению И СП 11-105-97 (часть II).  

Физико-механические свойства грунтов. 

В разрезе до глубины 15,0 м выделено, согласно ГОСТ 25100-2020, ГОСТ 

20522-2012, 3 инженерно-геологических элемента: 

ИГЭ-1. Насыпной грунт (tQIV), представлен смесью почвы, строительного 

мусора и песка, среднепучинистый, мощностью 1,4-1,6 м. 

ИГЭ-2 (dQ). Делювиальные отложения. Представлены суглинком 

полутвердым, непросадочным, ненабухающим, слабопучинистым. Мощность 5,8-

6,7 м. 

ИГЭ-3(P1km). Отложения камышинской свиты нижнего палеогена. 

Представлены песком мелким, кварцевым, водонасыщенным, плотным. Вскрытая 

мощность 6,8-7,6 м. 

Коррозионные свойства грунтов. 

Грунты на участке неагрессивны к бетонам и железобетонным 

конструкциям. 

Коррозионная агрессивность грунтов на площадке по отношению к 

углеродистой стали по лабораторным и полевым данным оценивается как высокая. 

Специфические грунты. 

К специфическим грунтам на исследуемом участке относятся насыпные 

грунты ИГЭ-1 мощностью 1,4-1,6 м. 

Геологические и инженерно-геологические процессы. 

К неблагоприятным физико-геологическим процессам и явлениям на участке 

строительства относятся потенциальное подтопление и пучинистость грунтов.  

По потенциальной подтопляемости территория относится к потенциально 

подтопляемой в результате ожидаемых техногенных воздействий (II-Б1), согласно 

приложению И СП 11-105-97 (часть II). 

По относительной деформации морозного пучения ИГЭ-1 - 

среднепучинистые, ИГЭ-2 – слабопучинистые. 

 

4.1.2.3. Инженерно-экологические изыскания: 

Участок проектируемого строительства расположен по ул. Ленина в г. 

Кузнецке Пензенской области. 

В период изысканий территория участка проектируемого строительства 

свободна от застройки. В настоящее время прилегающая территория застроена 

жилыми домами, объектами социально-культурного и производственного 

назначения. 

Расстояние от участка изысканий до ближайшего жилого дома, 

расположенного западнее рассматриваемой территории – 62 м (ул. Рабочая, дом 

346А). 
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Севернее участка изысканий на расстоянии 125 м располагается больничный 

комплекс. 

Северо-западнее участка изысканий на расстоянии 175 м располагается 

памятник медработникам». 

Расстояние до ближайшего водного объекта – 0,64 км (р. Труев), 

расположенного восточнее участка изысканий. 

Согласно техническому заданию проектируемое здание 9-этажное, размером 

в плане 30,0х20,7 м, высотой 30,0 м. Материал стен – силикатный кирпич. 

Проектом предусмотрен подвал высотой 1,79 м. Фундамент – ленточный, глубина 

заложения подошвы фундамента 2,0 м. Уровень ответственности здания – II. 

В геоморфологическом отношении исследуемая территория приурочена к 

денудационной равнине олигоценового возраста. В геоморфологическом 

отношении участок проектируемого строительства расположен в пределах склона 

водораздельной поверхности, обращенного к реке Труев. Естественный рельеф на 

участке не сохранился, площадка спланирована насыпным грунтом. Абсолютные 

отметки поверхности изменяются от 234,6 до 235,5 м. 

В геологическом строении исследуемого участка до разведанной глубины 

15,0 м принимают участие четвертичные делювиальные отложения и отложения 

камышинской свиты нижнего палеогена, с поверхности перекрытые современным 

насыпным грунтом. Современный насыпной грунт представлен смесью почвы, 

щебня и строительного мусора. Вскрыт всеми скважинами. Мощность насыпи 

составляет 1,4 – 1,6 м. 

По степени потенциальной подтопляемости территория относится к 

потенциально подтопляемой в результате ожидаемых техногенных воздействий (II 

–Б1). 

Согласно Водному Кодексу РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ участок 

проектируемого строительства в водоохранную зону водных объектов не входит. 

Инженерно-экологические изыскания выполнены на основании 

технического задания на производство инженерно-экологических изысканий, 

разработана программа работ на производство инженерно-экологических 

изысканий, согласно которой выполнены следующие виды изыскательских работ и 

исследований: 

а) рекогносцировочное обследование участков; 

б) отбор проб почвы и грунтов; 

в) поисковая гамма-съемка исследуемого участка; 

г) измерение вредных физических воздействий (замеры уровня 

максимального и эквивалентного звука, напряженности электрического поля и 

индукции магнитного поля); 

д) лабораторные работы; 

е) камеральные работы, включая сбор материалов и данных о состоянии 

окружающей среды. 

В процессе рекогносцировочного обследования территории производилось: 

описание рельефа местности; описание геоботанических индикаторов эколого-

геологических и гидрогеологических условий. 
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Исследования почвы на санитарно-эпидемиологические и химические 

показатели, радиационные исследования, исследование физических факторов 

воздействия выполнены ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской 

области» (аттестат аккредитации №RARU21АК47от 12.06.2016г.).  

На участке проектируемого строительства древесно-кустарниковая 

растительность отсутствует, травянистая растительность представлена сорно-

луговыми видами: осот полевой, пырей ползучий, мятлик, ежовник, полынь 

обыкновенная чернобыльник и др.  

Растения, занесѐнные в Красную книгу Пензенской области, в ходе полевых 

работ на рассматриваемом участке не выявлены. 

Животный мир рассматриваемой территории обеднен и трансформирован 

вследствие антропогенной нагрузки. Орнитофауна представлена синантропными 

видами птиц (серая ворона, домовой воробей, сизый голубь, стриж, галка), в зимнее 

время года встречаются кочующие виды птиц, такие как синицы (большая, 

лазоревка, московка). Из грызунов характерны домовая мышь и серая крыса. 

В связи с тем, что участок изысканий расположен на застроенной 

территории – условий для проживания животных занесенных в Красную Книгу 

Пензенской области и Красную Книгу РФ не было. Места обитания 

Краснокнижных и редких животных в ходе инженерно-экологических изысканий 

на участке проектируемого строительства не выявлены. 

Климат умеренно континентальный с отчетливо выраженными сезонами 

года. Зима довольно холодная, лето относительно теплое. Переходные сезоны года 

– весенний и осенний, сжаты и выражены ясно. Характерными общими 

закономерностями климата области являются: повышение температур в теплую 

часть года с севера на юг, усиление морозности зимы с запада на восток при 

незначительном изменении ее в южном направлении, уменьшение количества 

осадков и возрастание засушливости с северо-запада к юго-востоку. 

По данным ФГБУ «Пензенский центр по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды» среднегодовая температура воздуха составляет плюс 5,5°С. 

Наиболее холодным месяцем в году является январь со средней температурой 

минус 12,3°С. Наиболее жарким месяцем является июль со средней температурой 

воздуха плюс 22,1°С. Средняя максимальная температура воздуха самого жаркого 

месяца (июль) равна 29,3°С. Температура холодного периода (средняя температура 

наиболее холодной части отопительного периода) равна минус 33,2°С. 

Господствующее направление западное, за ним следует юго-западное. Средняя 

годовая скорость ветра составляет 2,6м/с. Наибольшая скорость ветра наблюдается 

в декабре – 3,1м/с. Скорость ветра, вероятность превышения которой составляет 5 

%, равна 6м/с. Среднегодовое количество осадков составляет 506,9мм. 

Среднегодовое число дней с осадками 1 мм и более – 92,0. Коэффициент 

стратификации А-160. Коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности на 

рассеивание примесей - 1. 

По фоновым концентрациям загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

в исследуемом районе превышение ПДК не обнаружено. 
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По результатам исследования сделаны следующие выводы. Почва по составу 

– глина, рНксl > 5,5. Грунты являются нейтральными и близкими к нейтральным. 

Степень опасности загрязнения почв комплексом металлов по показателю Zс, 

отражающему дифференциацию загрязнения воздушного бассейна городов 

металлами Zс < 16. Степень опасности загрязнения почв комплексом металлов по 

показателю Zс –«чистая».  

Степень загрязнения грунтов оценивалась согласно ГН 2.1.2041-06, ГН 

2.1.7.2511-09. В соответствии с полученными данными, превышение содержания 

загрязняющих веществ по ПДК и ОДК не обнаружено.  

На основании результатов исследований, содержание нефтепродуктов не 

превышает ПДК, содержание бенз(а)пирена превышает ПДК в 1,2 раза. Согласно 

СанПиН 1.2.3685-21 табл. 4.4, оценка степени загрязнения почвы органическими 

веществами (I, III класс опасности) – «слабая». Глубина загрязнения 

бенз(а)пиреном составляет 0,2 м. Категория загрязнения грунтов органическими 

соединениями на участке проектируемого строительства характеризуется как 

«чистая».  

Согласно протоколам, лабораторных паразитологических исследований 

жизнеспособные яйца гельминтов и цисты патогенных кишечных простейших не 

обнаружены. Согласно СанПиН 1.2.3.3685-21 исследованные грунты 

классифицируются как «чистые». В исследованных пробах почвы не обнаружены 

личинки и куколки мух. По энтомологическим показателям грунты «чистые». 

Гамма-съемка территории проведена на площади отведенной под 

строительство по маршрутным профилям с последующим проходом по территории 

в режиме свободного поиска. Замеры выполнялись на высоте 0,1 м над 

поверхностью земли с выявлением возможных радиационных аномалий. 

По результатам проведенных исследований мощность эквивалентной дозы 

гамма-излучения на участке составляет 0,134 мкЗв/ч, что не превышает величины 

допустимого уровня 0,3 мкЗв/ч, согласно п. 5.1.6 СП 2.6.1.2612-10 «Основные 

санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)». 

Контроль по плотности потока радона с поверхности почвы на исследуемом 

участке проводился в 2 точках. По результатам проведенных исследований 

плотность потока радона (максимальное значение) на участке составляет 33 

мБк/(м2*с) и не превышает величины допустимого уровня 80 мБк/(м2*с), согласно 

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ 99/2009)». 

Поверхностных радиационных аномальных зон в пределах исследуемой 

территории не обнаружено. 

Основными источниками шума на участке изысканий являются 

проезжающие автотранспортные средства. Измерения показали: 

- эквивалентный уровень звука 42,4 дБА (ПДУ – 55 дБА); 

- максимальный уровень звука – 65,2 дБА (ПДУ – 70 дБА). 

Замеры уровней электромагнитной напряженности на участке изысканий 

проводились в контрольных точках. Согласно СанПиН 1.2.3685-21 напряженность 

электрического поля и индукция магнитного поля частотой 50 Гц на площадке Н50 

не превышают допустимого уровня. 
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Согласно письму министерства лесного, охотничьего хозяйства и 

природопользования Пензенской области № 16-3-3/6975 от 17.11.2021 г. зоны 

санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 

на участке изысканий отсутствуют. 

Согласно письму администрации г. Кузнецка Пензенской области № 5870 от 

27.12.2021 г. зоны охраняемых объектов, санитарно-защитные зоны на участке 

изысканий отсутствуют. 

Согласно письму № 16-3-3/6975 от 17.11.2021 г. Министерства лесного, 

охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, площадка 

строительства объекта не входит в границы существующих и планируемых ООПТ 

регионального значения. 

Согласно письму № 05-12-32/5143 от 20.02.2018 г. Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации площадка строительства объекта не 

входит в границы существующих ООПТ федерального значения. 

Согласно письму администрации г. Кузнецка Пензенской области № 5870 от 

27.12.2021 г. объекты культурного наследия, включенные в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации и в Перечень выявленных объектов 

культурного наследия, расположенных на территории Пензенской области на 

участке изысканий отсутствуют. 

Согласно письму № 12-6656 от 27.12.2021 Министерства сельского 

хозяйства Пензенской области к прилегающей к объекту зоне и в радиусе 1000 м от 

проектируемого объекта действующих и законсервированных скотомогильников, 

сибиреязвенных захоронений и биотермических ям не зарегистрировано. 

Согласно письму администрации, г. Кузнецка Пензенской области 20 № 

5870 от 27.12.2021 г. курортные и рекреационные зоны, свалки и полигоны 

промышленных и твердых коммунальных отходов на участке изысканий 

отсутствуют. Земельный участок граничит с территорией Кузнецкой межрайонной 

детской больницы, на которой расположен инфекционный комплекс. 

Выполнен предварительный прогноз возможных неблагоприятных 

изменений природной и техногенной среды при строительстве и эксплуатации 

объекта. Представлены предложения по организации экологического мониторинга. 

Технический отчет содержит картографические материалы: ситуационная 

схема, схема расположения участка изысканий, карта фактического материала с 

указанием мест отбора проб для лабораторных исследований, почвенная карта. 

 

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

 

4.1.3.1. Инженерно-геодезические изыскания: 

В процессе проведения экспертизы в технический отчет об инженерно-

геодезических изысканиях внесены следующие оперативные изменения 

1. Исправлена текстовая часть технического отчета, а именно в раздел 1 

текстовой части технического отчета добавлены сведения об ответственном лице, 
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непосредственном исполнителе полевых и камеральных работ (Раздел 1.1 стр.6) 

(СП 47.13330.2012 п. 5.6); 

2. Исправлена текстовая часть технического отчета, а именно в разделе 1.2 

текстовой части технического отчета добавлена информация о пунктах ГГС (Раздел 

1.2 стр.7) (СП 47.13330.2012 п. 5.1); 

3. Исправлена текстовая часть технического отчета, а именно в раздел 1.4.2 

текстовой части технического отчета были исправлены сведения о использовании 

системы координат МСК-58 (Раздел 1.4.2 стр.12) (СП 47.13330.2012 п.5.1); 

4. Исправлена текстовая часть технического отчета, а именно в раздел 1.6 

текстовой части технического отчета добавлены сведения о том что, после полевых 

и камеральных работ было выполнено сличение плана с местность и контрольный 

набор пикетов и составлен акт полевого контроля (приложение М). (Раздел 1.6 

стр.14) (СП 47.13330.2012 п.5.1); 

5. Технический отчет исправлен, дополнен лицензией и сертификатам на 

программное обеспечение (приложение Ш стр. 48) (СП 47.13330.2012 п.4.24); 

6. Технический отчет исправлен топографический план (Приложение 7 

стр.47) приведен в соответствие с "Условные знаки для топографических планов 

масштаба 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500", а именно: исправлены следующие 

недочеты: убраны горизонтали рельефа с дорожной части, добавлены 

характеристика капитальному зданию в восточной части плана, уточнена 

информация по тепловым сетям и по капитальному зданию в западной части плана, 

добавлена древесно-кустарниковая растительность. 

 

4.1.3.2. Инженерно-геологические изыскания: 

В процессе проведения экспертизы в технический отчет об инженерно-

геологических изысканиях внесены следующие оперативные изменения: 

1. Электронный документ технического отчета оформлен в соответствии с 

требованиями Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 17.05.2017 г. № 783/пр. 

2. Техническое задание на производство инженерно-геологических 

изысканий составлено в соответствии с п. 4.13-4.16 СП 47.13330.2016. Добавлена 

дата согласования технического задания и графическое приложение к нему. В 

техническое задание добавлены сведения о сжимаемой толще, согласно п. 7.2.6 СП 

446.1325800.2019. 

3. Программа работ согласована с заказчиком, добавлены даты подписания. 

Программа работ составлена согласно п. 4.19 СП 47.13330.2016. В программе работ 

в тексте и в списке используемых документов исправлены ссылки на действующие 

на момент изысканий нормативные документы. 

4. Добавлен каталог координат и высот выработок, согласно п. 6.2.2.3 СП 

47.13330.2016. 

5. Добавлено приложение «Химический анализ воды», указанное в 

содержании. 

6. Добавлены протоколы лабораторных определений механических свойств 

грунтов с графиками зависимостей измеряемых величин, согласно п. 6.2.2.3 СП 
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47.13330.2016. В текст отчета добавлены сведения о грунтовой лаборатории, в 

которой были выполнены лабораторные испытания. 

7. Добавлены сведения о методах, средствах и метрологических параметрах 

измерений, свидетельства о поверке лабораторных приборов, согласно п. 4.39 СП 

47.13330.2016. 

8. Добавлены акты приемочного контроля результатов полевых, 

лабораторных и камеральных работ, согласно п. 4.39 СП 47.13330.2016. 

9. На карту фактического материала добавлено направление на север, номера 

инженерно-геологических разрезов. Условные обозначения приведены в 

соответствие карте. 

10. На инженерно-геологических колонках скважин №№ 2532 и 2533 в 

описании ИГЭ-2 добавлено «тугопластичный». 

11. На инженерно-геологические разрезы нанесены глубины и абсолютные 

отметки подошв выделенных ИГЭ в точках статического зондирования сз-5 и сз-6. 

В условных обозначениях к разрезам исправлен условный знак мелких песков. 

12. На графиках статического зондирования описание выделенных ИГЭ и их 

стратиграфические индексы приведены в соответствие с колонками и разрезами. 

13. В приложении 2.4 исправлено наименование грунта ИГЭ-2 на «суглинок 

полутвердый». 

14. Исправлено наименование объекта на титульном листе соответственно 

техническому заданию. 

15. В главе «Введение» исправлено наименование объекта. В главу 

добавлены: цели и задачи изысканий; идентификационные сведения о заказчике и 

исполнителе работ; идентификационные сведения об объекте; стадия 

проектирования; вид градостроительной деятельности; вид строительства. 

16. Раздел «Климат» переработан с учетом действующего на момент 

изысканий СП 131.13330.2020. Уточнено описание района работ по картам 1, 2, 3 

приложения Е СП 20.13330.2016. Исправлена ссылка на таблицу К.1 приложения К 

изменения № 2 к СП 20.13330.2016 при описании нормативного значения веса 

снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли Sq. Оценка 

сейсмичности территории приведена по картам ОСР-2015. Уточнена категория 

грунтов по сейсмическим свойствам, согласно СП 14.13330.2018. Уточнена глубина 

промерзания грунтов с учетом данных СП 131.13330.2020. 

17. В главе «Методика и технология выполнения работ» исправлены ссылки 

на действующие ГОСТ 12248.1-2020, ГОСТ 12248.4-2020. 

18. Глава «Свойства грунтов» дополнена сведениями о набухании грунтов 

ИГЭ-2. Добавлена сравнительная таблица результатов определения физико-

механических свойств грунтов для ИГЭ, выполненных разными методами (сз, 

лабораторные) с табличными данными действующих нормативных документов, 

согласно п. 6.1.3.5 СП 47.13330.2016. 

19. В главе «Геологические и инженерно-геологические процессы» 

откорректированы сведения о пучинистости грунтов в соответствии с 

приведенными данными в главе «Свойства грунтов». 
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20. В «Заключении» уточнена глубина промерзания грунтов. Исправлена 

ссылка на ГЭСН 81-02-01-2020. 

21. В «Списке использованных материалов» исправлены ссылки на 

действующие на момент изысканий нормативные документы. 

22. Согласно п. 4.39 СП 47.13330.2016 текст отчета дополнен следующими 

главами: инженерно-геологическое районирование; прогноз изменения инженерно-

геологических условий; сведения о контроле качества и приемке работ. 

23. В приложениях к техническому отчету добавлена таблица 

статистической обработки данных по результатам испытаний грунтов статическим 

зондированием. 

 

4.1.3.3. Инженерно-экологические изыскания: 

В процессе проведения экспертизы оперативные изменения в 

технический отчет об инженерно-экологических изысканиях не вносились. 

 

V. Выводы по результатам рассмотрения 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных 

изысканий требованиям технических регламентов 

Результаты инженерно-геологических, инженерно-экологических, 

инженерно-геодезических изысканий по объекту капитального строительства 

«Многоквартирный жилой дом по ул. Ленина, 339Ж в г. Кузнецке Пензенской 

области» соответствуют требованиям технических регламентов. 

Требования, примененные в соответствии с частью 5.2 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (в части экспертизы 

результатов инженерных изысканий) действуют на дату выдачи 

градостроительного плана земельного участка 02.06.2021г. 

 

VI. Общие выводы 

Результаты инженерных изысканий по объекту капитального строительства 

«Многоквартирный жилой дом по ул. Ленина, 339Ж в г. Кузнецке Пензенской 

области» соответствуют требованиям технических регламентов. 

 

 

VII. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений 
экспертизы, подписавших заключение экспертизы 

1) Басова Алла Петровна 
Направление деятельности: 2. Инженерно-геологические изыскания и инженерно-
геотехнические изыскания 
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-20-2-13972 
Дата выдачи квалификационного аттестата: 02.12.2020 
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 02.12.2025 
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2) Митрофаненко Светлана Викторовна 
Направление деятельности: 1.4. Инженерно-экологические изыскания 
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-23-1-8701 
Дата выдачи квалификационного аттестата: 04.05.2017 
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 04.05.2027 

3) Терехин Петр Викторович 
Направление деятельности: 1.1. Инженерно-геодезические изыскания 
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-5-1-6860 
Дата выдачи квалификационного аттестата: 20.04.2016 
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 20.04.2027 

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 
Сертификат: 1F74CB0008AE1D834117CC3BFF 
                        AA1096 
Владелец      Прошин Владимир Александрович 
 
Действителен с 24.12.2021 по 24.03.2023 

 

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 
Сертификат: 3EF9EFC00B1AD98AE4C25682B 
                        044A8588 
Владелец      Басова Алла Петровна 
 
Действителен с 28.09.2021 по 30.09.2022 

 
 
 

  

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 
Сертификат: 6F83D50026AD4E9B4FEBFB9EF 
                        9209776 
Владелец  Митрофаненко Светлана Викторовна 
 
Действителен с 12.05.2021 по 12.05.2022 

 

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 
Сертификат: 3838D90026ADF1BA4DF2A79BA 
                        82C0D68 
Владелец      Терехин Петр Викторович 
 
Действителен с 12.05.2021 по 12.05.2022 

 
 


