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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основания для проведения негосударственной экспертизы
Заявление на проведение негосударственной экспертизы результатов
инженерно-геологических изысканий.
Дополнительное соглашение №4-К от 14.11.2014 к рамочному договору
№ 3-ИИ-К от 29.10.2014 на проведение негосударственной экспертизы результатов
инженерных изысканий.
1.2. Сведения об объекте негосударственной экспертизы
Объектом негосударственной экспертизы являются результаты инженерногеологических изысканий, выполненных для разработки проектной документации объекта
«Жилой дом переменной этажности поз.1 со встроенно-пристроенными объектами
обслуживания в районе ул. Афанасьев в г. Чебоксары», в составе:
«Технический отчёт по инженерно-геологическим изысканиям, выполненным на
объекте: «Жилой дом переменной этажности поз.1 со встроенно-пристроенными
объектами обслуживания в районе ул. Афанасьев в г. Чебоксары»
1.3. Сведения о предмете негосударственной экспертизы
Предметом негосударственной экспертизы является оценка соответствия
результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов, а именно:
-Федеральному закону Российской Федерации № 384-ФЗ от 30.12.2009
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
-Национальным стандартам и сводам правил по соответствующим разделам
проектной документации, обеспечивающим выполнение требований «Технического
регламента о безопасности зданий и сооружений», перечни которых утверждены:
-распоряжению Правительства РФ № 1047-р от 21.06.2010;
-приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии №
2079 от 01.06.2010.
1.4. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства
Объект капитального строительства - Жилой дом переменной этажности поз.1
со встроенно-пристроенными объектами обслуживания в районе ул. Афанасьев в г.
Чебоксары.
Адрес
объекта:
Республика
Чувашия,
г. Чебоксары,
Московский
административный район, севернее ул. Афанасьева.
1.5. Технико-экономические
характеристики
представленного
объекта
капитального строительства с учётом его вида, функционального назначения и
характерных особенностей
Выделение технико-экономических показателей для объекта капитального
строительства в результатах инженерно-геологических изысканий не требуется.
1.6. Идентификационные
документации

сведения

о лицах,

осуществивших

подготовку
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Открытое акционерное общество «Чувашский государственный
институт
инженерно-технических изысканий» (ОАО «ЧувашГИИС»). Адрес: 428017, Чувашская
Республика, г. Чебоксары, ул. Урукова, д. 16. Свидетельство о допуске № 0091.01-20112130093377-И-027 от 27 февраля 2012 г, выданное СРО НП «Объединение инженеровизыскателей в строительстве» (СРО-И-027-03032010).
1.7. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике
1.7.1. Заявитель
ООО «Негосударственная Межрегиональная Экспертиза»
Адрес: 420044, РТ, г.Казань, ул. Волгоградская, 43
Директор М.Ф.Ганиев
1.7.2. Застройщик:
Наименование организации: Общество с ограниченной
ответственностью
(ООО) «Ютон».
Адрес: 428017, г. Чебоксары, ул. Сельская, 39, оф.З
1.8 Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя
действовать от имени застройщика, (если заявитель не является застройщиком).
Договор № 018/2014 от 07.11.2014 между ООО «Ютон» и ООО «Негосударственная
Межрегиональная Экспертиза» на проведение негосударственной экспертизы проектной
документации и осуществление полномочий заявителя при обращении в организацию,
аккредитованную на право проведения экспертизы результатов инженерных изысканий.
1.9. Иные сведения необходимые для идентификации объекта капитального
строительства, исполнителей работ по подготовке документации, заявителя,
застройщика.
1. Свидетельство
2012 г., выданное ОАО
2. Свидетельство
до 27.11.2014 г.
3. Свидетельство
4. Свидетельство
до 12.02.2015г.
5. Свидетельство

о состоянии измерений в лаборатории № 05-12 от 17 февраля
«ЧувашГИИС». Действительно до 17 февраля 2015 г.
о поверке прибора ПИКА-17 № 218 от 27.11.1013. Действительно
о поверке используемого зонда № 281 от 06.06.2013.
о поверке прибора ПИКА-17 № 3 0 от 12.02.1014. Действительно
о поверке используемого зонда № 86 от 05.03.2014.

1.10. Реквизиты
(номер, дата выдачи) заключения
государственной
экологической экспертизы в отношении объектов капитального строительства, для
которых предусмотрено проведение такой экспертизы.
Не требуется в соответствии с ФЗ № 190-ФЗ, ГСК РФ, ст. 49,часть 6.
2. ОПИСАНИЕ РАССМОТРЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (МАТЕРИАЛОВ)
2.1. Сведения о задании застройщика или заказчика на выполнение
инженерных изысканий, иная информация, определяющая основания н исходные
данные для подготовки результатов инженерных изысканий
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Договор на выполнение инженерно-геологических изысканий № 9428 между ОАО
«ЧувашГИИС» и ООО «Ютон».
Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий,
подписанное главным инженером проекта ООО «Ютон» Батющенко А.А. от 10 января
2014 г.
Договор на выполнение инженерно-геологических изысканий № 9476 между ОАО
«ЧувашГИИС» и ООО «Ютон».
Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий,
подписанное главным инженером проекта ООО «Ютон» Батюшенко А.А. от 29 апреля
2014 г.
2.2. Сведения о задании застройщика или заказчика на разработку проектной
документации, иная информация, определяющая основания и исходные данные для
проектирования
Дополнительным соглашением №4 от 14.11.2014 к рамочному договору
№ 3-ИИ-К от 29.10.2014 негосударственная экспертиза проектной документации не
предусмотрена.
2.3. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий:
Инженерно-геологические изыскания
2.4. Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий:
В январе-феврале на территории производства работ под блок-секции А, Б, В
пробурено 5 скважин глубиной по 20,0 м. Общий объем буровых работ составил 100,0 п.м.
Бурение осуществлялось колонковым способом, буровой установкой УГБ-1ВС. В
процессе бурения производился отбор образцов ненарушенного и нарушенного сложения,
отбор проб воды. Грунтоносом ГК-3-123 отобран 21 образец ненарушенной структуры.
Анализы выполнены в грунтовой лаборатории ОАО «ЧувашГИИС».
В лаборатории определены физико-механические характеристики грунтов,
коррозионная агрессивность грунтовых вод и грунтов к бетону и к оболочкам кабелей,
грунтов к стальным конструкциям, химический состав воды.
С целью расчленения толщи грунтов в массиве на отдельные слои, оценки
пространственной
изменчивости
свойств грунтов, количественной
оценки их
прочностных и деформационных характеристик, а также для оконтуривания слабых
грунтов выполнено статическое зондирование в 9 точках. Статическое зондирование
выполнено на оборудовании ПИКА-17к (тип зонда II). Глубина зондирования составляла
6,7-20,0 м.
В мае-июне на территории производства работ под блок-секции Г, Д, Г, Ж
пробурено 4 скважины глубиной по 20,0 м. Общий объем буровых работ составил
80,0 п.м.
Бурение осуществлялось колонковым способом, буровой установкой УГБ-1ВС. В
процессе бурения производился отбор образцов ненарушенного и нарушенного сложения.
Грунтоносом ГК-3-123 отобрано 23 образца ненарушенной структуры. Анализы
выполнены в грунтовой лаборатории ОАО «ЧувашГИИС».
В лаборатории определены физико-механические характеристики
грунтов,
коррозионная агрессивность грунтов к бетону, оболочкам кабелей, стальным
конструкциям.
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С целью расчленения толщи грунтов в массиве на отдельные слои, оценки
пространственной изменчивости
свойств грунтов, количественной
оценки их
прочностных и деформационных характеристик, а также для оконтуривания слабых
грунтов выполнено статическое зондирование в 8-и точках. Статическое зондирование
выполнено на оборудовании ПИКА-17к (тип зонда II). Глубина зондирования составляла
10,1-20,0 м.
По результатам полевых и лабораторных работ выполнена камеральная обработка и
составлены два технических отчёта (блок-секции А, Б, В и блок-секции Г, Д, Г, Ж). В
отчетах приведены таблицы нормативных и расчетных значений характеристик грунтов.
2.5. Топографические,
инженерно-геологические,
экологические,
гидрологические, метеорологические и климатические условия территории, на
которой предполагается осуществлять строительство, реконструкцию объекта
капитального строительства с указанием выявленных геологических и инженерногеологических процессов (карст, сели, сейсмичность, склоновые процессы и другие)
Административно площадка изысканий расположена в северо-западной жилом
массиве Московского административного района г. Чебоксары, севернее ул. Афанасьева.
В
геоморфологическом
отношении
площадка
расположена
в
верхней
правобережной части склона долины р. Волга, осложненного оврагами, склон пологий
(крутизной 6°). В пределах площадки работ отмечены две погребенные ложбины, с
глубиной вреза 2,9-3,5 м.
Поверхность спланирована. Абсолютные отметки 116,9-129,4 м, с уклоном на
север, в сторону р. Волга.
Климат района работ континентальный, с умеренно теплым летом и умеренно
суровой и снежной холодной зимой. Согласно СП 131.13330.2012 по климатическому
районированию территория относится к району I I В.
Категория сложности инженерно-геологических условий I I I в соответствии с
приложением А. СП 47.13330.2012.
Характеристика геологического строения
В геологическом строении площадки на разведанную глубину до 20,0 м принимают
участие: современные техногенные образования (НУ), четвертичные голоцедовые
делювиальные
отложения
(б()Ь),
четвертичные
плейстоценновые
отложения
проблематичного генезиса (ргС)р), верхнепермские отложения северодвинского и вятского
ярусов (Рз3+У).

Блок-секции А, Б, В
В соответствии с геолого-литологическим строением территории и физикомеханическими свойствами грунтов выделены следующие инженерно-геологические
элементы (ИГЭ):
Четвертичная система, (С2):
Техногенные отложения, (НУ):
ИГЭ № 1 - насыпные грунты - суглинки тяжелые тугопластичпые. с включением
обломков строительного мусора.
Вскрыты с поверхности. Мощность от 0,4 до 7,0 м.
Плотность грунта 1,91 г/смЗ, расчетное сопротивление 60 к11а.
Плейстоценовые отложения проблематичного генезиса, (ргОр) и голоцсионые
делювиальные отложения, (сК^Ь):
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ИГЭ № 2 - Суглинки просадочные тяжелые пылеватые полутвердые, очень сильно
деформируемые.
Распространены в северной (с глубины 1,3 м) и южной (с глубины 5,0 м) частях
участка работ. Мощность от 1,1 до 3,5 м.
Плотность грунта 1,98 г/смЗ; угол внутреннего трения при водонасыщении 16°;
удельное сцепление при водонасыщении 13 кПа; модуль деформации 3,5 МПа (по
результатам штамповых испытаний).
Верхнепермские отложения северодвинского и вятского ярусов, (РЗЗ+У):
ИГЭ № 3 - Глины тяжелые твердые, с гнездами алевритов и мергелей,
среднедеформируемые.
Вскрыт на глубинах 0,4-7,5 м. Мощность до 9,5 м.
Плотность грунта 1,99 г/смЗ; угол внутреннего трения при водонасыщении 26°;
удельное сцепление при водонасыщении 45 кПа; модуль деформации 21 МПа (по
результатам штамповых испытаний).
ИГЭ № 4 - Суглинки тяжелые песчанистые твердые, среднедеформируемые
(алевриты).
Распространены прослоями и линзами в толще глин (ИГЭ № 3), с глубин 3,8 м.
Мощность до 2,3 м.
Плотность грунта 1,99 г/смЗ; угол внутреннего трения при водонасыщении 31°;
удельное сцепление при водонасыщении 27 кПа; модуль деформации 24 МПа (по
результатам штамповых испытаний).
ИГЭ № 5 - Мергели известковые (СаСОЗ=50-60%) сильнотрещиноватые,
выветрелые до состояния дресвы и щебня.
Распространены прослоями (0,1-1,2 м) в толще глин (ИГЭ № 3). Мощность до 0,11,2 м.
Плотность грунта 1,94 г/смЗ; угол внутреннего трения 20° (по результатам
статического зондирования); удельное сцепление 39 кПа (по результатам статического
зондирования); модуль деформации 17 МПа (по результатам штамповых испытаний),
расчетное сопротивление 400 кПа.
ИГЭ № 6 - Пески полиминеральные пылеватые средней плотности (е=0.740) в
кровле слоя средней степени водонасыщения (8г=0,76-0,77), с глубины 19.3 насыщенные
водой, среднедеформируемые.
Распространены прослоями и линзами в толще глин (ИГЭ № 3). Мощность от 0,5
до 2,7 м.
Плотность грунта 1,80 г/смЗ; угол внутреннего трения при водонасыщении 31°;
удельное сцепление при водонасыщении 7 кПа; модуль деформации 30 МПа (по
результатам штамповых испытаний).
Блок-секции Г, Д, Е, Ж
В соответствии с геолого-литологическим строением территории и физикомеханическими свойствами грунтов выделены следующие инженерно-геологические
элементы (ИГЭ):
Четвертичная система, (О):
Техногенные отложения, (НУ):
ИГЭ № 1 - насыпные грунты - суглинки тяжелые полутвердые, с включением
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обломков строительного мусора.
Мощность от 0,4 до 3,7 м.
Плотность грунта 1,96 г/смЗ, расчетное сопротивление 60 кПа.
Плейстоценовые отложения проблематичного генезиса, (рг()р):
ИГЭ № 2 - Суглинки просадочные легкие пылеватые полутвердые, очень сильно
деформируемые.
Вскрыты под техногенными грунтами. Мощность от 2,5 до 3,8 м.
Плотность грунта 2,02 г/смЗ; угол внутреннего трения при водонасыщении 15°;
удельное сцепление при водонасыщении 12 кПа; модуль деформации 3,5 МПа (по
результатам штамповых испытаний).
Верхнепермские отложения северодвинского и вятского ярусов, (РЗз+у):
ИГЭ № 3 - Глины тяжелые твердые, с гнездами алевритов и мергелей,
среднедеформируемые.
Вскрыт на глубинах 0,4-6,0 м. Мощность до 7,2 м.
Плотность грунта 2,01 г/смЗ; угол внутреннего трения при водонасыщении 27°;
удельное сцепление при водонасыщении 43 кПа; модуль деформации 21 МПа (по
результатам штамповых испытаний).
ИГЭ № 4 - Суглинки тяжелые песчанистые твердые, среднедеформируемые
(алевриты).
Распространены прослоями и линзами в толще глин (ИГЭ № 3). Мощность до 2,2
м.
Плотность грунта 1,98 г/смЗ; угол внутреннего трения при водонасыщении 30°;
удельное сцепление при водонасыщении 29 кПа; модуль деформации 24 МПа (по
результатам штамповых испытаний).
ИГЭ № 6 - Пески полименеральные пылеватые средней плотности (е=0.674) малой
степени водонасыщения (8г=0,40-0,47).
Распространены прослоями и линзами в толще глин (ИГЭ № 3). Вскрыт на глубине
11,5-12,5 м. Мощность от 0,8 до 1,0 м.
Плотность грунта 1,82 г/смЗ; угол внутреннего трения при водонасыщении 31°;
удельное сцепление при водонасыщении 7 кПа; модуль деформации 30 МПа (по
результатам штамповых испытаний).
В соответствии с СП 22.133300.2011 и данных СП 131.13330.2012 «Строительная
климатология», нормативная глубина сезонного промерзания для глинистых грунтов 1,55 м.
По степени морозной пучинистости при замачивании грунты ИГЭ № 1, 2 в зоне
сезонного промерзания и со дна котлована, будут сильнопучинистыми в соответствии с
СП 22.13330.2011 и ГОСТ 25100-2011, грунты ИГЭ № 3, 4, 5, 6 - практически
непучинистые.
Коррозионная активность грунтов к углеродистой стали, к алюминиевой и
свинцовой оболочкам кабелей — высокая.
Грунты неагрессивны к бетону на основе портландцемента и к арматуре в ж/б
конструкциях (СП 28.13330.2012).
Специфические грунты
На площадке изысканий к специфическим грунтам (СП-11-105-97 ч.Ш и
СП47.13330-2012) отнесены насыпные (техногенные) и просадочные грунты.
Насыпные
(техногенные)
грунты
(ИГЭ-1)
представлены
суглинками
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полутвердыми и тугопластичными, с примесью строительного мусора и бытовых отходов,
неоднородные, очень сильно деформируемые. Залегают с поверхности. Весьма
неоднородны.
Суглинки легкие пылеватые (ИГЭ-2) обладают просадочными свойствами.
Максимальная относительная просадочность лессовых суглинков при нагрузке Р=0,2 МПа
достигает е§1=0,2-0,3, начальное просадочное давление Рз1=0.075 МПа. Распространенны
грунты практически по всей площадке, заполняя две погребенные ложбины, разделенные
небольшим гребнем.
Площадка относится к 1 типу грунтовых условий по просадочности. Для
предохранения грунтов основания от возможных изменений свойств в процессе
строительства и эксплуатации сооружений, рекомендуется при
проектировании
предусмотреть защитные мероприятия, соответствующие типу грунтовых условий по
просадочности.
В данных инженерно-геологических условиях рекомендуется применение свайного
(СП 24.13330.2011, СП 50-102-2003) типа фундаментов, с прорезкой грунтов ИГЭ 1, 2 и
заглублением острия свай в грунты ИГЭ № 3 , 4 .
Гидрогеологические
условия
Грунтовые воды установлены в скважинах на глубинах 15,7-19,3 м (абсолютные
отметки 101,1-106,0 м). Водовмещающими являются коренные пески и алевриты
песчанистые (РЗЗ+У). Питание водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации
атмосферных осадков. Разгрузка осуществляется в местную гидрографическую сеть.
По химическому составу воды слабоминерализованные, участками пресные,
гидрокарбонатные, натриево-калиево-магниево-кальциевые, агрессивными свойствами к
бетонам не обладают.
Согласно СП 11-105-97 часть I I , площадка изысканий относится к потенциальноподтопляемой, с типом подтопляемости - П-Б-2. Прогнозный уровень при утечках из
водопроводов расположенных вблизи площадки возможен на глубине -2 м.
Опасные геологические процессы
В пределах рассматриваемого участка геологические и инженерно-геологические
процессы, отрицательно влияющие на устойчивость территории отсутствуют.
В соответствии с картой ОСР-97, СП 14.13330.2011 уровень расчетной
сейсмической интенсивности в баллах шкалы М8К-64 для средних грунтовых условий в
пределах изучаемой территории (населенный пункт - г. Чебоксары) составляет:
- карта ОСР-97У-А (10% вероятность превышения) - 6 баллов;
- карта ОСР-97У-В (5% вероятность превышения) - 6 баллов;
- карта ОСР-97У-С ( 1 % вероятность превышения) - 7 баллов.
Грунты площадки изысканий по сейсмическим свойствам относятся ко П-Ш
категории, согласно СП 14.13330.2011.
2.6. Перечень рассмотренных разделов проектной документации
Отсутствуют
3. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ
3.1. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении рассмотренных
результатов инженерных изысканий
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Результаты
требованиям.

инженерно-геологических

соответствуют

установленным

3.2. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении рассмотренных
разделов проектной документации
Дополнительным соглашением №4 от 14.11.2014 к рамочному договору
№ 3-ИИ-К от 29.10.2014 негосударственная экспертиза проектной документации не
предусмотрена.
3.3. Оперативные изменения, внесенные в разделы проектной документации и
материалы инженерных изысканий в процессе негосударственной экспертизы
Не вносились.
3.4. Рекомендации организации, проводившей негосударственную экспертизу
(при наличии)
Не имеются
3.5. Общие выводы
Результаты инженерно-геологических изысканий, выполненные для разработки
проектной документации объекта: «Жилой дом переменной этажности поз.1 со встроеннопристроенными объектами обслуживания в районе ул. Афанасьев в г. Чебоксары»,
расположенного
по адресу: Республика Чувашия, г. Чебоксары, Московский
административный район, севернее ул. Афанасьева соответствуют требованиям
технических регламентов.
Подписной лист
Заместитель генерального директора по экспертизе,
Аттестат МС-Э-76-3-43-48 (раздел 3.1 Организация
экспертизы ПД и ИИ)

Пахалков В.А.

Ведущий эксперт по инженерным изысканиям
Аттестат № МС-Э-65-1-4048 (раздел 1.2 Инженерно
геологические изыскания)
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