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Общество с ограниченной ответственностью
«Ростовская энергетическая компания»
Негосударственная экспертиза результатов инженерных изысканий
(регистрационный номер свидетельства об аккредитации № RA.RU.610652)

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ
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Объект капитального строительства
«Жилые дома №№ 1,2,3 со встроено-пристроенными помещениями
общественного назначения 1 -й и 2-й очередей строительства жилого квартала
в п. Рощино Сосновского района Челябинской области»

Объект экспертизы
Результаты инженерных изысканий

1 Общие положения
1.1 Основания для проведения негосударственной экспертизы
Заявление на проведение негосударственной экспертизы
результатов
;шженерных изысканий № 18 от 31.03.2016.
Договор на проведение
негосударственной
экспертизы
результатов
инженерных изысканий от 01.10.2015 № 43Д/15, спецификация № 18 от 31.03.2016.
1.2 Сведения об объекте негосударственной экспертизы
Объектом негосударственной экспертизы являются результаты инженерных
изысканий, выполненные для разработки проектной документации объекта «Жилые
дома №№ 1, 2, 3 со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения
1-й и 2-й очередей строительства жилого квартала в п. Рощино Сосновского района
Челябинской области».
Технический отчет о выполненных инженерно-геологических изысканиях на
объекте: «Жилые дома №№ 1, 2, 3 со встроенно-пристроенными помещениями
общественного назначения 1-й и 2-й очередей строительства жилого квартала в
п. Рощино Сосновского района Челябинской области».
1.3
Идентификационные
сведения
об
объекте
капитального
строительства, а также иные технико-экономические показатели объекта
капитального строительства
Объект капитального строительства: «Жилые дома №№ 1, 2, 3 со встроенопристроенными помещениями общественного назначения 1-й и 2-й очередей
строительства жилого квартала в п. Рощино Сосновского района Челябинской области».
Уровень ответственности - II (нормальный).
1.4 Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта
капитального строительства.
Жилые дома. Объект непроизводственного назначения.
Характер строительства — новое строительство.
Адрес объекта: РФ, Челябинская область, Сосновский район, п. Рощино.
1.5 Идентификационные сведения о лицах, выполнивших инженерные
изыскания
ООО «ЮжУралСтройИзыскания», 454016, Челябинская область, г. Челябинск,
ул. Братьев Кашириных, д. 85-а, офис 3.
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Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 01-И№1976 от 22.11.2011, выдано СРО Некоммерческим партнерством СРО
«Ассоциацией Инженерные изыскания в строительстве» («АИИС»).
1.6

Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, заказчике

Заявитель - ООО «Маг Экспертиза», 455030, г. Магнитогорск, ул. Калинина,
д. 77, оф. 112 - в. ИНН 7456022370. КПП 745601001. ОГРН 1147456004739.
Тел./факс: +7(3519) 23-15-04. Директор Шульга Д.Н.
Заказчик, застройщик - ООО «Дельта», Юридический адрес: 454138, г.
Челябинск, Комсомольский проспект,32-Д. ИНН 7448122371. КПП 744801001.
ОГРН Ю97448007744. телефон:(351) 239-02-10. Директор Торсунова Н.Н.
1.7 Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя
действовать от имени застройщика, заказчика (если заявитель не является
застройщиком, заказчиком)
На основании договора № 023-2016 от 12 февраля 2016 года.
1.8 Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной
экологической экспертизы в отношении объектов капитального строительства,
для которых предусмотрено проведение такой экспертизы
Проведение государственной экологической
капитального строительства не требуется.

экспертизы

для

объекта

1.9 Сведения об источниках финансирования объекта капитального
строительства
Собственные средства.
1.10
Иные сведения, необходимые для идентификации объекта и
предмета негосударственной экспертизы, объекта капитального строительства,
исполнителей работ по подготовке документации (материалов), заявителя,
застройщика, заказчика
Отсутствуют.

Общество с ограниченной ответственностью «Ростовская энергетическая компания»
(регистрационный номер свидетельства об аккредитации № RARU.610652)
№61-2-1-1-0086-16 от 20.05.2016
«Жилые дома №№ 1,2,3 со встроено-присгроеннымипомещешими общественного назначения
1 -й и 2-й очередей строительства жилого квартала в п. Рощино Сосновского района Челябинской области»

2 Основания для
проектной документации

выполнения

инженерных

изысканий,

разработки

2.1 Основания для выполнения инженерных изысканий
2.1.1 Сведения о задании застройщика или заказчика на выполнение
инженерных изысканий
Техническое задание на выполнение инженерно-геологических изысканий
>тверждено заказчиком и согласовано исполнителем.
2.1.2 Сведения о программе инженерных изысканий
Программа на производство инженерно-геологических изысканий утверждена
исполнителем и согласована заказчиком.
3. Описание рассмотренной документации (материалов)
3.1 Описание результатов инженерных изысканий
3.1.1
Топографические,
инженерно-геологические,
экологические,
гидрологические, метеорологические и климатические условия территории, на
которой предполагается осуществлять строительство
3.1.1.1 Инженерно-геологические

условия

Административно исследованный участок находится в Сосновском районе
Челябинской области, в крайней западной части п. Рощино. Исследованная
площадка свободна от застройки на момент изысканий, для проведения буровых
работ была произведена вырубка деревьев.
Геоморфология.
В геоморфологическом
отношении
рассматриваемая
территория приурочена к пологому выпуклому правому склону долины реки
Зюзелга.
На проектируемых участках в районе домов №№ 2/1, 2/2, 3 простирается
балка с юго-востока на северо-запад от дома № 3 до поймы р. Зюзелга. Ширина
балки в районе дома № 2/1 достигает 100-150 м, длина 400 м, имеет полого-вогнутое
дно. На дне наблюдается небольшое русло временных водотоков (весеннее
снеготаяние, обильное выпадение атмосферных осадков) с углублением до 0,5 м и
шириной 0,5-1,0 м. Склоны и дно балки задернованы, поросшие кустарником и
березой высотой до 20-30 м и диаметром ствола 20-30 см. Проектируемый дом
2/1 почти полностью попадает на дно балки, за исключением одной секции в
северной части участка, пересекая ее.
Рельеф площадки дома № 1 равнинно-волнистый J=0,014-0,02, рельеф
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площадки домов 2/1, 2/2, 3 холмистый с северо-восточным уклоном J=0,09-0,12.
Абсолютные отметки поверхности по устьям скважин на момент изысканий
колеблются в пределах:
- на участке дома № 1 - от 235,45 м до 236,75 м (перепад высот составил
1,30 м);
- на участке дома № 2/1 - от 222,98 м до 227,05 м (перепад высот составил
4,07 м);
- на участке дома № 2/2 - от 224,50 м до 229,00 м (перепад высот составил
4,50 м);
- на участке дома № 3 - от 232,47 м до 236,75 м (перепад высот составил
4,28 м).
Рассматриваемый участок находится в зоне резко континентального климата,
обусловленного большой удаленностью от морей и океанов. Континентальность
климата определяется средней годовой амплитудной температуры воздуха.
Абсолютная амплитуда температуры воздуха в исследуемом районе составляет 84°.
Зима холодная, продолжительная, а лето теплое, но сравнительно короткое.
Глубина промерзания в данном районе для глинистых грунтов равна 1,74 м,
хтя крупнообломочных - 2,57 м.
Согласно карте климатического районирования для строительства на
основании СНиП 23-01-99 проектируемый объект относится к I климатическому
району и к I В климатическому подрайону.
В геологическом отношении исследованная территория до глубины 15,0 м
представлена гранитоидами Полетаевского комплекса, разрушенными процессами
выветривания до полускальных и суглинистых грунтов. Кровля коренных пород
весьма неровная, погружается в северо-восточном направлении под толщу
элювиальных образований. Кора выветривания неоднородная, со структурными
связями, участками слабовыраженными, неравномерно обогащена кварцевой
дресвой.
На кровле элювия залегают покровные суглинки. С поверхности
территория задернована почвенно-растительным слоем, в северной части площадки,
в районе дороги скважинами встречен насыпной грунт.
Подземные воды на исследуемой площадке встречены всеми скважинами.
Установившийся уровень на период изысканий (май 2015 г.) зафиксирован на
глубине 0,40-1,60 м от поверхности земли, на отметках 77,80-78,60 м. Подъем
уровня подземных вод с июня 2012 г. по май 2015 г. составил до 1,0 м.
Подземные воды приурочены к трещиноватой зоне коренных пород и к корам
их выветривания. Воды грунтовые, ненапорные, питание их происходит за счет
инфильтрации атмосферных осадков. Вскрыты подземные воды на площадках
проектируемых домов №№ 2/1, 2/2, в северной части дома № 3.
«Зеркало» подземных вод на сентябрь 2013 г. находилось на глубинах 4,013,5 м (абс. отметки 217,05-223,25 м). Возможное сезонное колебание уровня от
приведенного на инженерно-геологических разрезах составляет ±1,0 м, многолетнее
=1,5 м.
По рекомендуемому приложению И СП 11-105-97 территорию следует
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отнести к району III-Bi - неподтопляемому в силу неосвоенности территории.
По данным стандартного химического анализа грунтовые воды сульфатногидрокарбонатные натриево-кальциевые, от пресных до слабоминерализованных
(сухой остаток 0,69-1,09 г/л), жесткие (6,8-9,2 мг-экв/л). По отношению к бетонам с
маркой по водонепроницаемости W4 вода обладает слабой степенью агрессивности
по водородному показателю; степень агрессивного воздействия ПВ на арматуру
железобетонных конструкций при периодическом смачивании слабоагрессивная; на
металлические конструкции - среднеагрессивная, при воздействии грунта ниже
УГВ для углеродистой стали - среднеагрессивная.
На основании анализа результатов статистической обработки показателей
физико-механических свойств грунтов в пределах площадки выделены следующие
Насыпной грунт: суглинистый грунт с примесью почвы,
щебня, древесной щепки, неслежавшийся.
Ro=100 кПа.
Суглинок твердой консистенции, с редким включением
ИГЭ № 2
дресвы.
dQiv
Модуль деформации - 23,0 МПа.
р п =1,92 г/см 3 , С п =21,0кПа, ф п = 1 4 г р а д .
ри=1,84 г/см 3 , Си =16,0кПа, фц=12град.
р 1=1,78 г/см 3 , Ci =11,0кПа, cpi = 11 град.
Суглинок
твердой
консистенции,
просадочный,
ИГЭ № 3
слабонабухающий, с включением дресвы и щебня до 20%.
еМZ
Модуль деформации при водонасыщении - 10 МПа.
р п =1,84 г/см 3 , С п =23,0кПа, ср п =16град.
р ц=1,78 г/см 3 , Сц =19,0кПа, фц=14град.
pi =1,74 г/см 3 , Ci = 16,0 кПа, ф1 = 13 град.
Суглинок
дресвяный
твердой
консистенции,
ИГЭ № 4а
eMZ
просадочный, ненабухающий.
Модуль деформации - 6,9/4,7 МПа.
р п =1,90 г/см 3 , С п = 10,0 кПа, ф п = 13 град,
р п =1,84 г/см 3 , Сц = 9,0 кПа, фц = 1 1 град,
рI =1,80 г/см 3 , Ci = 8,0 кПа, ф1=10град.
ИГЭ № 4
Суглинок
дресвяный
твердой
консистенции,
eMZ
непросадочный, ненабухающий.
Модуль деформации - 2 1 , 0 МПа.
р п =1,98 г/см 3 , С п =41,0кПа, ф п = 1 7 г р а д .
р п =1,94 г/см 3 , Сц =34,0кПа, фц=15град.
р I =1,92 г/см 3 , Ci =28,0кПа, ф1=14град.
ИГЭ № 5
Гранитоиды низкой прочности, сильновыветрелые,
eMZ
сильнотрещиноватые.
р п =2,25 г/см 3 , Rc = 4,1 МПа, R b = 2,8 МПа.
Коррозионная агрессивность грунта ИГЭ-2 по отношению к углеродистой и

ИГЭ № 1
tQiv
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низколегированной стали высокая по значениям удельного электрического
сопротивления грунта - 17,76 О м м , по значениям средней плотности катодного
тока - 0,21 А/м 2 - средняя.
Коррозионная агрессивность грунта ИГЭ-3 по отношению к углеродистой и
низколегированной стали средняя по значениям удельного электрического
сопротивления грунта - 33,81 Ом-м, по значениям средней плотности катодного
тока - 0 , 1 3 А/м 2 - средняя.
По результатам химического анализа водной вытяжки насыпные грунты
согласно СНиП 2.03.11-85, т. 4 по содержанию сульфатов и хлоридов не обладают
агрессивными свойствами по отношению к бетонам всех марок.
Глубина заложения фундамента проектируемого здания должна быть ниже
глубины сезонного промерзания грунтов.
Грунты, слагающие площадки проектируемых домов, залегающие выше
уровня грунтовых вод, обладают специфическими свойствами, такими как
набухание и просадочность.
Грунт ИГЭ 3 обладает просадочными свойствами:
относительная
просадочность csi = 0,098 д.ед. при 0,3 МПа, начальное просадочное давление P s i =
. .042 МПа, тип грунтовых условий по просадочности - I, расчетная просадка от
собственного веса до 5 см. Просадочность прослеживается по всей мощности толщи
выше уровня подземных вод.
Грунты (ИГЭ 4а) - элювиальный суглинок дресвяный, обладает так же
просадочными свойствами: относительная просадочность £si = 0,044 д.ед. при
.3 МПа, начальное просадочное давление Psi = 0,12 МПа, тип грунтовых условий по
просадочности - II, расчетная просадка от собственного веса более 5 см.
Просадочность прослеживается по всей толще зоны аэрации элювиальных
;;• глинков, обладающих дефицитом влажности.
Согласно СП 11-105-97, часть III, п. 9.2.1, насыпные грунты на данной
территории - это насыпи из однородных, в основном, по составу грунтов,
естественного происхождения. Техногенные грунты имеют территориальную
неравномерность как по мощности, так и по консистенции, имеют неравномерную
:жимаемость и различную несущую способность. Процесс консолидации
•плотнения) не завершен.
При проектировании необходимо обратить внимание, что в сжимаемой толще
•рунтов основания проектируемого здания встречены насыпные техногенные
т'унты мощностью 0,3-3,0 м.
Категория устойчивости территории относительно интенсивности образования
:арстовых провалов по табл. 5.1 (СП 11-105-97, часть II) - VI.
Интенсивность
сейсмичности
территории
согласно
СНиП
II-7-81*
:оответствует 5 баллам, специальных мероприятий при проектировании и
еконструкции зданий и сооружений соблюдать не следует.

Общество с ограниченной огветсгвенносгыо «Ростовская энергетическая компания»
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3.1.2 Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных
изысканий
3.1.2.1 Инженерно-геологические

изыскания

Основанием для производства инженерно-геологических изысканий является
договор № 4 от 19 февраля 2013 г., заключенный с ООО «Дельта».
Проектом предусматривается строительство трех жилых 10-этажных домов со
встроенно-пристроенными помещениями. Предполагаемый тип фундамента определяется по результатам изысканий; для фундаментов на естественном
основании - глубина заложения 1,8-2,4 м, для свайного - глубина ростверка 1,01,5 м.
Уровень ответственности - II (нормальный).
Буровые работы выполнялись в сентябре 2013 г. под руководством геолога
• ^ыласова Н.В. Бурение скважин производилось механическим колонковым
способом установкой УРБ-2А-2, с полным отбором керна, «всухую», укороченными
рейсами. В процессе бурения велось наблюдение за изменением влажности грунтов
~о интервалам проходки, появлением и установлением уровня подземных вод,
производилось описание и опробование всех вскрытых возрастных и
отологических разновидностей грунтов. Из связных грунтов отбирались монолиты
г т е м задавливания в них тонкостенного грунтоноса нормального ряда,
снабженного парафинированной гильзой, из скальных пород отбирались образцы
зля испытания их на прочность. Для определения химического анализа и степени
ирессивности подземных вод отобраны пробы воды на стандартный химический
анализ. Отбор, хранение и транспортировка монолитов и проб воды производились
з соответствии с ГОСТ 12071-2000. По окончании бурения скважины
"Еихвидированы путем обратной засыпки.
Физико-механические свойства, классификационные показатели грунтов,
химический
анализ
воды
определялись
в
лаборатории
ЭОО «ЮжУралСтройИзыскания», согласно действующим ГОСТам и инструкциям.
Камеральная обработка материалов полевых и лабораторных работ выполнена
шженером-геологом Плотниковой Н.С.
3.1.3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы
3.1.3.1 Инженерно-геологические
В процессе
выявлено.

проведения

изыскания

негосударственной

экспертизы

замечаний
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4 Выводы по результатам рассмотрения
4.1 Выводы о соответствии или несоответствии
ассмотренных результатов инженерных изысканий

в

отношении

4.1.1 Состав, объемы и методы инженерно-геологических изысканий
эответствуют требованиям разделов СНиП 11-02-96 « И н ж е н е р н ы е изыскания для
гроительства. Основные положения» и СП 11-105-97 «Инженерно-геологические
зыскания для строительства. Части I - III».
Расположение и количество скважин, глубина изучения литологического
азреза и проведенных лабораторных исследований соответствуют нормативам.
Выделение
6
инженерно-геологических
элементов
обосновано,
ычисление нормативных и расчетных характеристик,
деформационных,
рочностных и физических свойств грунтов по инженерно-геологическим
сементам отвечает требованиям ГОСТ 20522-96.
Гидрогеологические условия изучены в достаточной степени.
Текстовая и графическая части технического отчета по полноте и качеству
.-ответствуют пп. 6.3, 6.4, 6.7 СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для
гроительства. Основные положения».
4.2 Общие выводы о соответствии или несоответствии объекта
егосударственной экспертизы требованиям, установленным при оценке
ответствия
Отчетные материалы по инженерным изысканиям соответствуют требованиям
ехнического задания, Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЭ «Технический
егламент о безопасности зданий и сооружений» и национальным стандартам и
золам правил, включенным в перечень, утвержденный
распоряжением
савительства РФ от 21.06.2010 № 1047-р, и являются достаточными для
:дготовки проектной документации.
Эксперты по объекту «Жилые дома №№ 1, 2, 3 со встроено-пристроенными
смещениями общественного назначения 1-й и 2-й очередей строительства жилого
ас стала в п. Рощино Сосновского района Челябинской области»:
Эксперт по направлению деятельности
«Организация экспертизы проектной
документации и (или) результатов
инженерных изысканий»
(Квалификационный аттестат
№ МС-Э-60-3-3920)
А.Н. Кудеркин
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Эксперт по направлению деятельности
«Инженерно-геологические изыскания»
(Квалификационный аттестат
№ ГС-Э-69-1-2205)
А.Н. Кудеркин

Общесгво с ограниченной огветсгвенносгью «Ростовская энергетическая компания»
(регистрационный номер свтиетельства об аккредитации № RA.RU.610652)
№61-2-1-1-0086-16 сгг 20.05.2016
«Жилые дома №№ 1,2,3 со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения
1 -й и 2-й очередей строительства жилого квартала в п. Рощино Сосновского района Челябинской области»

т

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

Ц РОС АККРЕДИТАЦИЯ

0000591

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ

на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации
и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий

лI

RA.RU.610652

№

0000591
(учетный номер бланка)

< номер свидетельства об аккредитации)

Общество с ограниченной ответственностью " Ростовская энергетическая

Настоящим удостоверяется, что

(полноеи (и случае, если имеется)

компания" (ООО " РЭК ")
сокращенное наименование и ОГРН юридическою лица)

ОГРН 1096164004430
344002, Обл. Ростовская, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, д. 74.

место нахождения

(адрес юридического лица)

аккредитовано (а) на право проведения негосударственной экспертизы

(вил нстеулирсгвенжш нч'пепти «м. в гинишчшидолгоготпучеиа аккредитация)

V
СРОК ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОН АККРЁДШ'Д Cuuitc
n
V :
Руководитель(чаместитель Руководителя)
органа по аккредитации

i•
М П .

•

I •"
"•!•>'"

' > •

' •

*

. У*»*' V

'

' .

'

,

*

'•

.

1 s локябпя ">014 г
AeKciuyx^ui* <•

о

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью
—
}.<£•

№

.-У . '

О
- Jr'

Т

ректор ООО «РЭК»
В. Лапшин

pj>

