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1. Общие поJоrкснпя,
1.1. Осяованrirr д.пя лроведеuпя tlсгосуларственноii экспертllзы.
НегосударствеяЕая экспсртllза pcl)xbli]loB I]]lj,{еЕегнь]\ п]ыснантlй выполЕеllа llil

aнован!ш договора об оказании ),сJlуг по провсдсЕию вегосуllарственноii ]кU]lерIи]ь1
-'.]]-]];1 от 06,12,2017 года Nlеrцу заявитсле\t Общество с оl,рахичеlrоой ответствснно-

-,:ью (ЭконоvЖилСтроl:i) 11 эксI1ертЕой организацllей ООО (СибСтройlкспсртr, заклю-
l:aнноIо в соответствии с fрФtiл lскиl\l закоllодllтехьст]]оv Российской Фслерации,

1.2. Сведенпя об объекте псгос\ дilр( l Beltxoit )t(спсртll]ы с } Ka]aнrteм вrrда и
нi]п\tеllоваllllя pacc]rrnтpиBaelltoii докуiчlсIIтацIiп (лrатерпа"rов), рпlдёлоя TaKoi|.]oKt-

Результа,гы ипrкспсрных пзыскаIIпil прсдставлеr]ь1 lla первичlJое ресс\ютреltliе
з aJe,l)1още[1 сосIaBei

Отчет об инхснерно-Iеодезических изысrtаrrиях. (шифр) инв,ЛЪ 1701-17/дсп, ООО
Вектор плюс>, г. Жслезногорс(, 2017 r,

техни.rеский отчет rro результате\l иххеrIерпо-геоIогrтriеских изысканlrй, шлфр
]7-i]З9il]ГИ, ООО (СибГеоКоII), r. КрасlIоярск, 2017 г.

1.3. ИдеятrrфrrкацrrопItые свсденпя об объек.l'е капliтальяого строите"iIьства.
, 1 Н.вна'tение обьск ] ка lи, r lьгlоl о с lро'l l е lbc l BJ -,l.и,lой lu,]:

2) Объект Ее отпосrпся к объектfu\I транспортпоrj rtнфрастр}ктуры и к др}гиN1
,-'-l']a\l. ,[,\н(lи(.ЬJIЬно.lе(Ьо.lоlи'lс(кис lJ(ОL,(]ll,ОСlИ КО ОрЬ-\. вll'Яtt' ,la иХ Jel-

.rIIастlость;
i.7 B,,rrto t.ttoitb uпJ(ньN пр,lгl,_]l,L,\ проUсссос. 

'в 
lеrll, l и lс\ноlенньг{ Bo.,leii-

aTB]Ii] на террl{r,ории. па которой булут ос,тществ,тяться строитеJБсIво tl экспл,\,,атаllия

..бъекта: сеliс\lич[ость пjIоIлацки б бапrо]]! п}атенис ц]уЕтов:
l) Не lIриhJ I.1е]+iиI к опзсJь,\] llDu,.]lвnlc,BcbHbl\4u]LcK.r\l:
5) УровеЕь отвстственности объекта капита-lьноr о с,tроите,lьства II(ноп\lапьньLй);
6) Имеются поrlещения с постоявнып,t пребыDапием люлеIi.

1.1, ТехЕпко-эконоDlичсскltе харак,геристtlкII объекта капllта.llыtого
crpoпTcJlbcтBa с учетом er.o вIlда, функциоплльного назначенllя и tltpar{Tcpнblx
особеяностеri.

Строения ММ 1.1 и l ,2 - 17-этажвые ,iиjlые одilоподъсзлвые здаlпlя! ] сJаритiNпt
10х]2,5х52(h), с технически}1 1tодпольеllf ,

Строение Nl 1,J - 9-этахное хиjIое лвухполъезлпое здание. габаритаuи
:1rl6x29(h), с техническилI полпольеN1 и черлакоNl,

Сrроеflие IГ9 1.:l - 9-эта;кное жилое трехподъездЕос злавие. г.-rбuриLпми

:6.5t,lзх29(h), с тохвIiческим rlо:iпольеN{ Il r]ерлilко\I.

||а\,(,|.,с\,ь,i ttt l фrtt t.rrteHta LBl'll1.1li ( \lоч(. llllчы'll, ].е.l({ОбеlUllllЬП'Р

ростверкаNlи,
B,racc соорухепия - КС-2,

1.5. IIлсrrтrIфrlкацrrоняые свелеrluя о лrlцах, осуцествltвших tloltгoToBKy про-
eK,rlror'i докуNtентацпrl п (rI.пи) выrrолtl!lвпlllх lIпrliеIIерltыс lllысканllя:

- Llнхенерно-lеодезическис llзыс(аrlия выпоjтнены
ОбLцествоNl с оfраниllеншой отвстственносIыо (Вектор плюс), ОГРН

1122,152000175, иllII 2,152201108. Адрсс l!tестопi],\охдеЕияi РФ.662971. крdсllоярскUй
край, г, Жсiезноrорск. ух,22 Партсъе:]да, д, 13, кв.5.

Свидете-'Iьство о jlопуске к охределенно\rу виду иjlи впдаllt работ. которые
ока]ываrот вjlияЕие Еа бсзопасность объектов капитаJlыlоIо строитеrьства ]'$ СРОСИ-И-
02269.2-200З2015 от 20 \Japтa 2015 L. выдапllое Саrорсгулируеллой орffu]иззцией.
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ocнo]]aтtlloT|i на ч,,1енсlвс лип_ вLIпо;IняlопJих ивженерные изыскатrия Некоlrп,терческоеПаРТЯёРС'lВО r,JнrкеЕеров-изыскатеl,"й__<Стандарт-изысiан-Й". 'о"a""rо"оr"r""rо 
,,^aо 

"fосуларствепIlо\I реестре саN{ореlулируе."Iь]х орrаt'изаций СРсl-и-оZd-U itoUOt t. ou п"л",раОот В составе иЕrкеl]ерных изысканий_л1, - О 
"o.rr".no 

- 
П.р"-rпi' l.""p-"nrro"ryприкzвом Nlлнрегиона РФ от З0,12,2009 М 624:

- и]]хенерно-геолоIические изыскаяия вьlлолlIеньJ
обr есrвоч С ОlРd]rИllе|| |пйо,ве|с|qеI||осlыо(ооо',,Сибr,рскэяlеLl]о1,1,1еск:rя

{оvпачия,. Ol РII lI22J0807242q. ИНIl240424;256, 
"р".";.л;;';;"чlовыи Jдрсс:uooo'', 

lP j':"::::л"'j"i I|"i Красноярск,r t, \нэrо,lия lла lK.LзJ. д.4. uф о(,8( B|,Lele. ьсlво о lL,п\(|(с к рrбоtrv в пб.rа.trr !]Ilrкенсрньп иl-|ск:]ниЙ. hо|орыеоказьlвают в,lиянпе Еа безопасность
апрс,rя 20 ] j ., "й";;";-а;й;;;;;il-";"ы}#]ж:;т#жi:Ёнi*111J;"iltlс\шIеств,]яющих изыскания Некопrli
цltя_ Jп],кеперов-изы"пu"".,";i n.,po;i|,lТ::;;i:TH#;.;il;i;iiч:i,#"i"i;ff;-
cTBel{Ho}, реестре саNlорегулируеIlьц орrанизаций СРО-И-Ьзз-1603201r.

1.6. Идептrlфrrкацпонпые св€девпя
заказчttке.

З a:tButп е :t ь, зас пр ойlt!цк,.

о заявцтеле, застройщпке, технllчесliоltt

Обшсс r во с ot ршrи,tенной ol Bclc l веllчос l bhJ' )кпIlU\lжи,]Сlоой.
ИНН 24h50847l2 кпп 2,1050l00]:
Юрл,цический ацрес | 660О'17, r. КрастIоярск, ул. Молокова, д. 1, корл. l. офис 178;По.iтовый адрес: 660077, г, Краспоярск, ,v.l,. йопопоuu, д. 

j,lЙr.'i, 
"С,* 

rTB,

1,7, Сведепця о докJIuептах, rrодтверяaдающпх поJrяопrочия заявrцеJ]я деIi-ствова'гь от Ilмепи застDоriщпка. техпического заказчцка (сспи заявIIтеJrь пе лвля-ется застройпIйком, t.ехпцческим заказчикомl.
Не требуотся, Talt км змвитель являетсяiастройrциком,

1.8. Реквпзпты (номер, дата выдачи) заключсппя госyдарственпойэколог''ческой экспертtlзы в о,гношенltи объектов non"r""r"ro.n-"-iJi:, 
"""o"ruu, ,ar"котопых преJ)смо|рено прове lение lакой )кслерlи!ы.

государствопям экологичсскaш экспертиза в отlrошении объекrа капитапьногостроитеJьства Ее требуется,

,".or"rli. 
Сведенпя об источrlиках фrrяаrrсироваяltя обьекта капита.пьного строп-

Источник фаIrансировllllия: средства застройщlrка.

1.10. Ияые представлеfiяые л
для пдеЕ,гифIrкацпir обьекта "#:,Ij}fr'HHЁ:H;],iijiill1i'iirilЁl,Tiiiподготовке докупIев,rацип, заяttителя, здстроl'iщика, ,fехнп"""raоrо 

,uraururrrau.Иныс докvпrеuты не 1Iредостaв]lя]lись.

2. основаuия д.Ilя выIrол
проектцойдокуIrеЕ'Iацtлп. tпенпя иIlжецернЫх rIзысRаний, разработкrr

2.1. Оспованltя jl,jrя выпоJIяепrrя ияrкенсрцых
2.1.I. све,lения о lа,lilнии ,асlройlllика и,IIl

полпенIlе пlDксrIерIlых rrзыскаяul.i:

_ техЕическое задлrие на
(приложение к договору ],!Ъ 10- 17).
Сергеевой С,А.:

изыскаtrrrй.
тсхнtlческого заказчпка па вы-

пройзводство инженерно-геолезнчсских изыскаЕий
утвсрждёliЕое дирсктороNf ООО (ЭкоrlомЖилСтрой)

,,.fi ",;";"fi ""?"";i,;й, ;,".i::
]9y l |,l ,рф,* \!!I-a llH""-";;,:,;;;;;j;";;;J:*'"'-'"i "@скп '', Fраlнпip.(,l uB",*"" р"",", ".п,, ".,,","г,.;; ;;,",,
\!zr rl_] ll]iз l7 n, л l) ,1



(t

, - техllическое заданле на производство иняiеltерllо-lео,lоl.ических изыскаliliй
(прилоr(еЕие }fu 1 к договору N9Л!0l 7-039-ИГИ с ооо <ЭкономЖилСlрой )).

2.1.2, СведсIiия о llрогра}t}rе llцжекерцыI tl:tысRанIlil:
_ програvлчlа на производство топоfрафо-геодезических изыскаIIий:
- програN{Ilа на выполllение иII)r(енсрпо-гсолоf tI.Iеских изыскаltиii.

3. Опrrсапие рассмотрепяоri доI.'},}rеЕтацrш (матсриа.цов).
J.l. Оrlисание реrlльlalов инленерны\ и Jысканltй.
3.1.1. Топографrrческпс, иняiеперцо-гео.цогцrlескпе, экологлческие, гllлро.по-

гическltе, ]!lстеорологпчсские ,l клllматuческие услоl]ия тсррпторuи, пa которой
предполпгается осуществ,,lять строите,lьс,t.riо, рсконструкцию объскт'r капltта.lьlrо-го строuтельства с указанпем выявJеняых гсоjIогпческих rt иrDкеперrrо-
геологичсскиI процессов.

В адNIиш.lстративЕом отЕошении плоlцадка строите,qьства располохсЕа: РФл
г,Красноярск, СоветскиЙ раЙоя. пср, СветлоIорский.

В zео-llорфолсlечческом оmlюlllенL!лl территория ПРеДПО,-IагаСN]IОГо сцоительства
нiiходится на лсвопr берегч р, Елисей, в прсделах Еалпойменцой rеррасы. Общит:i 1кrкlпповсрхЕости территории и]\tсет Io}KEoe tIаправ,,1ение (к р. Еlrисей), Абсолютвые отvеrки
ловерхпости в преде"rах конт}?а топографичоской съеl"1ки от 198.21 м до 202,81 lt,

Гtl dp о ze ол о z uч е с Kue ycit о вllя.
Участок изыскаЕий хармтеризуется развитием fрунтовьlх вол природно-

техногеItlIоIо происхо}кдсllия, вскрь1l.ых во всех скважитlах.

.л.. л_Iq9"_":u грJптовьж вод вскрыт в иIITepB.L,Ie глубин 26.9 З1.5 м (абс. отм.
110,01-1'74.2']м БС), I]одовNIещirющимй порола\{II слуцат супсси тек}чие. которые по
степехи фильтрации являются слабоводопроIlицаемьl]uи, Пи.Iавие водоЕоснOlо Iоризоп-
та происходит за счёт иЕфй,lьlрации ат]!осферЕых осадков) особеIiIlо в вgýенне-jlетние
периоды лри снеIотаrlнии и вьтпaшеппи iIBIleBbTx лохлей. ВодоItосЕый горизонт порово-
пjIастового-типа. безвапорныЙ, с разIр)lкоЙ в cTopon) оощЕго u*puu,r""r" tsодоноспоaо
потока, Наб,lюдеIiия по аNIплиr),де колебаЕия уровЕя fр1llтовьтх под n" 

'rрuоuдrrrrr"u. "сезоЕ паводка возIlожЕо повьп!ешlе на 1.5м.
По л IЕьrм результатов хиIlическоl.о анмItза вода }TIteeT гидрокарболатпый капь-

циево-I1агЕIlевыЙ состав, с леЙтрмьпоЙ реакцlrсЙ (по классификации В,.{, ,Lо.*саплрп-
tsа). По степсЕи N[иЕерализации вода преспаrL r1o жёс,[кости - средrrей ;кесткости.

л . Водная среда по водородноl\lу показателю (рН), при коэффициеIl.rе ф!]lьтрат]ии<0.1. об-'rадает с,]абой степстiью iгрессивлости к бетоl]у п,rарки W+ По oc.liurbнblM хока-
зателяff вола ЕсаIрессив}rа к бетоll?Nt ц це\lентfuv вссх l1apoк, По содер)каlшlю в воде
х-rlоридов водIrая среда неагрессивIlа к арматуре из хелсзобетоЕа при постФrнЕоNI погру-
жении и неаIрессивЕа лрц периодическом. по волородноN{v показателю! счNlп,lе хлоридов
1л?,]"_ф_"]9: 

вода обладает среднеЙ степенью аfрсссивности к коIlструкция]rt из NlcT.Ll]la(сл 28,iззз0.2012).

l

КоррозионЕм aKTtiBHocTb l1одзсмных вод
свинцу - высокм (ГОСТ 9,602-2005),

по отIlо1lIеЕиIо к arпю\lиЕию средняя. к

Согласпо СапПиН 2.1,4.1074-01 и 0-()CT 2,1902-8l фfuоическое содсрrкание в водс
Ko_',IПol1eЕTolЗ ХИ}IИЧеСКИХ ВСlЦеСr.В НС ПРеВЬППаеТ ЛОП\'СТ!lvЫе Tlop]fbт Еа Пи LьеВ)iЮ ВОЛУ]
однако в воде высокое содержfurие орIаllичсских примессй (sели.tина окисjтяемости) и
хелсза! а таюке имеет \tcc.r.o амNtоliий-иоil в количестве до 0.06мf/л,

В период эксплчатации соор),j,l(ения ]]оз\fоj,кно обра]овхllие те\rrоlснllого водо-
Еосtrого горизоIlта спорадичесrtого (.]]окапьвоIо) распросц)ахения типа (всрхOводка) за
счет постепеI]ного накоп,]1ения влаги прп иЕфильтраl{ии атl\Iосфертlь]-х осалков в случае
харушепия чсловий поверххостllоIо стока. а также за сче.r инфи,,rьтрации техноfепlrых
вод, в с-'Iучае их утечки иi волонссlтлпх коN{]чivнtlкаций, что NIоже, привесrи к зurачиоа-
ниIо гр}тlтов. лоlrолвIIТеЛЬВОе УВ]IаЖЕеllие которьц приведе,t к изменению их состояпIlrt.

л",,,л",, 
"",," 

,*.,.-*,i;, ,.р.,";-; ,-, """*, "" ";fi , лй''..ff,-.ii 
","",,;.,, 

-",;,,,,".л"",iТ,""rоч i!l, cTpurHпq,Nt\|lf х"л.,"D*;е .i-,.,",,",, '

li21 ] ]_r_0]53 ]7 4



снижеЕию несущей способвости !I связа!lпой с ними дефорiIации.
Ге o-,t о zчче cKlte у с -l о вttя.

Геоло.о-лито-]огичесI(ий разрез п,lощадки изьlскаiltlй изучеЕ до rлубиЕы 25-40 N1,

В разрезе r'рунтового осllоваЕия вскрыть1 техпоIенньтс (насьlпные) и аJlлIовrlмьные от-
.;Iо)псЕия че,IвертичпоIо возраста,

Техпогенные отложсi]ия rЕасьiпные') распространены повсеместlIо!
верхности пjlощадl(и до гlтубrтвьт 0,5-3,1 If! IтредставлеIlь1 сrrlесью суIлитrка.
гапьки и строЕтеIьпого мусора.

ИГ1-0, ll"сы,rrrой lp}H, пр<lс,:]в,снl ый c\lecbkrc} линка, почвul, пескq гaLпьки
глубипы 0.5-и строиlельного мусора повсеместЕо вскрьп с поверхпостIt lшощадки до

з.lм.
Верхнечетвеilтичвьте ап;тювиатьвые отложенияl
ГлиЕистые fрунты:
ИГЭ-1 - C}TIecb твердая спабопросалочная KopIIlTHcBoIo цвета: охеiезвенная с

тоIlкими нитяN{и карбоЕаiа, с маllоNlощtlьll\lи лиItзап,!и песка, Грlят вскрыт всеN{и сква-
,{iиЕаItй кроме С-] 6111 и С-1714З в вер\ней ш средпей чссти parpe]a с Ijубипы 2,4 -5.9
до глубинь15,5 -12.8 м. Мопlяость слоя 1,0-6,9 м.

llри зпачелии коэффицисвта воловасыцеЕия (SI) равлом 0,9-1. данпые сlтlеси rre-

рехомт в тек)чее состоявие со срелвим показатслем текlоIести 3,l .

ИГЭ-2 - Суг-'rиЕl)к твердый и пол}тве|дьтй спабопросадоч]lьlji Kop]1.lнeвrll,rl ltвefa,
с сдивичЕыNIи вIсlIочевияNlи lравия и Iальки. Грунт вскрьп всеvи сквокиrrа,.,lи с г,тчбиньт
0.5 3,1 м ло rlг;-бины 4,7-1З,4 м, Супшrарная \,tощность слоя 2,8-10.5 м.

При звачеЕии коэффициеЕта водовасыщеЕItя (Sr) paBнo\t l, лавЕые суLци ки пе-
рехолlт в ,гекучее состояЕие со средЕим показате,пеIf текучесrи 1.498, и при зЕаrIеЕIIп
коэффициеllта водонасьпцсЕия (SI) равЕом 0.9 в тек}чее состоявие со средЕим показа-
телем тек!чести 1,129.

иГЭ-з - Супесь твердая непросалочная. коричЕевоfо цвета с елиничныl\fи вк-:тю-
qеЕия\rи гравия, Груtт вскрьтт всеllи сква]киЕа,!tи Kpor,rc С-16110 и С-1714З. в средней
части разреза с глубшrы 8.З-17.2 м до Iлубшьr 10.,1-19,8 пt. с)ы}tарЕой Nlощltостью 1,З-
2.6 м,

Прп значенrти коэффициепта водоЕасьiп{еIlия (SI) равпоу 1, данные супеси пере-
ходят в текучее состоянис со срелЕиlll показатслем тек)чести 1.7 It при значении коэф-
фициента водояасыщения (Sr) равнопt 0,9 - в текучее состояIllIе со средlIиNl покzlзателеllt
тек)чсстп 1,251.

иI'Э-'1 - супесь пjlасlичllм коричrrевого цвета, Грунт вскрьш вссми скважипами
Kpolte C-l6l12, С-16113 и С-16114, в средЕеiI и Еюdлей часIи разрезз с глубиньт 5,6_
29,7м и ла полнукr rrощность Ес пройлен, Вскрьпая сум ,tарЕая мощЕость 0,9 -11,9 Nl,

При зпачении riоэффициента водонасыщения (Sr) равнопt 1, даЕЕые супеси trере-
холят в TeK11Iee состояltие со средвиNt показателе\1 текучести 2,447 п при зЕачеlши ко-
эффициетlта водоilасыщеЕйя (Sr) parrпoм 0.9 - в текучее состояние со срсдЕиN{ lrоказlте-
,lепr текучести 1,889.

ИГЭ-5 - Супесь тскгтая кориrттiевого цвета. Гр}Ет вскрыт в сквФк!lнах С-16112,
С-161 1З, С-161 14 в rtиrrсlей части разреза с гл}'бйI]ы 25.5-29.2 r"r и lla полнчю N{ощность
не проЙден, 13скрытм суNrмархой Nlощrlость 5,8-6.8 пл,

При звачсЕии коэффпциепта водоласыщепия (ST) paBHorr 1/0,9 лавпые суrrеси
ОСтаrОтСЯ в Teкyllcl, состояпии со средЕиIt показате,пеv текучести 3,994 /з.2з 1,

ИГЭ-6 - Суглrтнок твердый и пол}тверлый. ЕспросадочЕый W<0.200. коричневоrо
цвета с лиIIза\Iп песка. Грунт вскрыт во всех сквiDкинiLх кроп е C-J 7 L,:ll в средIlеЙ част]1

разреза с глчбины 9,2- 14,1 v до гIубшiы 15,6-25,0 м, сумvархоi{ Ntощностью 1 ,5-6,7м.
При значентrи коэффициеЕта водоЕасьппсния (Sr) равЕом 1, лi!пtые счfлйнки пс-

реходят в Nlягкоп-'rастичное adстояние со средни\1 показатеjIсNI тскучестп 0,749, а при
зЕачепии коэффициеята водонасышения (ST) paBHoll 0,9 переходят в тугопластltчяое со-
стояние со срелпиN{ покa!зате]lе\l текучесI.и 0::l67.

дом .\rt, (1росяrл.\,5'11-1, Ипже ерлое обеспечевJо,
$21_1,]_1,0]ý,1_17 m 21,12,17

вскрыты с по_
почвы. rrec(aJ

t

,,, KpJl п, ip, b, a,B.,,l (,,,, рJ,п ч, rп, l рф lо,орlклп, 7.п п,
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ИГЭ-7 - Суглинок твсрлый и полутвердьтй. вепросадочllый W>0.200. коричневого
цвста с лиIlзfu\lи rrecrta, Грчнт вскрьтт во вссх скважина\ в сред]Iеl] чJсти разреза. с глу-
бины 9,8-19.8 м до r,lrl,биrrы 11.9-zl0,0 rr, в скв {ине lбl10 на по,]Ilую Nrощхость не прой-
леrt, счмNlарвоЙ вскрытоЙ N{ощIIосIыо 2.1-15,З м,

При значении коэффициеЕта водоtiасьпцения (Sr) равпопr 1, данньте суI-1ивкц пе-
реходят в тугопластичное состояЕ!Iе со средЕиl\{ покiLзатслем текучести 0,З60. а при зяа-
чеЕии коэффициента водовасьпцоlJия (Sr) paBHort 0.9 переходят в попу'Irtерлое состояние
со срешIиIf показаrелем текучести 0,12З.

И['Э-8 -Сут;rиrrок тугопJастичLrый: KopиL]E(Lrolo цаета с пlLIоNIоlцньтмй лиllзLllи
песков. Грувт вскрыт в скваiкиЕах С-1714З. С-16112, С-1611З. С-1611,+ в средней чJсIи
разреза с rrубины 7.2 -31,5 lr. до г;тубины 9,8-33.0 lr. ]VIощнооть слоя 1.6-2.6 м,

При зfiачеЕии коэффициенто волонасьlщеIпlя (SI) paвIloý{ 1, данные суlлинки пе-

реходят в мягкоп-rlастичtlое состояние со среляиv показателем текучести 0.5З6,
ИГЭ-9 - Глина холу,rверлая серо-голубого цвета ожелезнеllltая, Грулт встречен в

С-16112иС-16114всрелlейчастиразрезасглубитrыЗ3,0-ЗЗ,lN{доглубйIlьlЗ4,2-З5.2м.
Мошность слоя 1,1-2,2 м.

При значении коэффицисIrта водоIiасьпllения (ST) равном 1. даЕЕые глйпы оста-
ются в пол)твердом состоянии со средни]!t поIiазателе ,! текучести 0,099.

Песчапые грунты:
ИГЭ-10, Песок пылеватый: средн(fi плотllости, \lаlой степст]и водопасышеIlия

Гр}Ет вскрыт в средвей части разреза во всех скважиЕiLх кроме С-16110, C-1611l, С_
16115 с Iлубш{ы 10,7-17,6 v до l,лубипь1 25,0-З 1,5 N{, с с}.tf\{арпой вскрытой r.1ощностью
З,3-9,8 м.

При замачиваЕис IpyETa до состояЕия полноIо волопасыщсЕия. даIlЕые пески пе-
Ре\О_Я Г В СОС lОЯ lИе ,,РJСЫtJеl-Н ole ВОДl 'Й ".

ИГ.l-1l, Песок сге l,rсй кр)пнос и. \laпo; сlепе,]и во_]пчfсыцсчия срс,lней п]оl-
пос,tи, Груflт вскрыт в средней части разреза во всех сквiDкинах. кроьте С_161 'l0, С-1611З,
С-17142, C-1714l пtубиlrы 20,1-22,2 м ло lllубиЕы 22.2-29,7 м, с суvмарной ýJощностью
1,0-5.6 v.

При замачивапии гр1tlта до состояttия полного водоЕасьпцеЕия, д lЕые пески пе-

ре\о lяl в сосlояние ldсыlllспные водой
ИГЭ-12. Песок гравелистый, Malroit с,геrlени водонасьтщения, l-pyHT вскрыт в

средrей частй разреза в скваriиl]ах С-16110, С-16111, С-16115. С-17142 с глубиЕы 22,4-
25,0 лr ло r,лубипы 23,5-26,9 м, с мощrrосIью 1,1-З.] м.

Прп зФ{ачивании групта до состояIlия попноIо водонасыщеЕия, даЕЕые пески lle-
ре\о_чIl в сосlояние нссышенные Bo,1oi

Кр,lтlнообlтопtочвыо грунтьт:
ИГЭ-13. Гравийпый lpylrт с песчаЕыIf заполЕителем до 40Оlо (обiо\1ки [1еIамор-

фи,rеских пород). Групт вскры,l в сква,киЕаа С-16110, С-16112, С-1611З, С-1611.1, С-
17142 с глубиЕы 10,4-24,З Nl до глубиЕы 1З.6-25,5 м, NlощIiостью 0,8 З.2N1,

llpи заN{ачfiваЕии Iр}ъта до состояния попноaо водоЕасьпцеЕия. переходя,I в со-
стояЕие (llасыщенные водой),

Спецttфtt.tескu.tпt zрун7ла)lи на даr]ной fl]rL,щалке являются тс\ноrснные (ИГЭ-0) и
просалочIrые (ИГЭ-1, 2) ryуЕI,ы.

Техногенныс Iр}нты в качсствс lpyEToB осЕовfilllя не рассматриваются п хе ре-
коl!tендYются, Учитывая состав и возраст, грунты отнесенъl к слс]кавIIIиtrfся (таб, 6,9. СП
22.1']r]0,20ll\, Гр\нlы (ф-р\lиlов:]ьы оlсы,lкой бо.rее 5- и cr наlл,

Просадочхые груItты залегаlо,l,под техЕоIеЕньшlи мощхостыо 9,6-12.9 Nt, При за-
I1аLIивдIии под ЕаIр.чзкой 0,З N4Па отЕоситсльIrая дсфорN{ация просадочЕости пзIlеЕяет-
ся у супсссй ИI'Э-1 от 0,019 ло 0,0З5. (среднее знilченlте 0,028). у су.линков ИI'Э-2 от
0,013 до 0,0З6. (среднее значение 0,025) груЕты яв]яrоl,ся слабопросадочlrылrи,

В скваrкиttах С-16110, С-16111 просадочные груttты зfulеI,ают с 0,5-1,5 м до 9,2-
lЗ,4 N!, величиЕа суIrмарной просадки от собствснното веса при заItачивalllии составлjIет

П olожптеt пое r а Lr ю чепrе пегосrл р.т0 е. юп }кс! ертпзы , о объеrт Ф КDап,оярск. Совфс{лп рiйOн. пер, СвеuоlOрсххй, 
'КпJойJoM n"gl, cl роел,я П ф1 .1, ILIлеперIOе обеulечеUшФ,

.]\']2,1: l t 0з53,17 ol 21,12,1-
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ltеооходимоl-о д-rIя разработки проекlз По,rLевые и кJNlера,lьяые раi;оlы выпо]lнеIlы вм(сll,ой сис cve кпординэl ЛГо2 и Ьапil,;с(сi I"7' ," i;.;;;;;;;,i;;"
,"""*iffi*"1х".:"i;'iiJ.,Н'::,Тч ло объскry'; ;;;";;;;;,"я иЕя,с,,ерЕо_

- ИНЖецерfiо-геодезr,"""*""ОО""П"' """'ЮЦИе ВИДЫ РабОТl

состояI]ия исходItьтх ."or"."u".nn* l;;i;:!|ЧИППВКа 
УЧаСТКа И]ЫСКаЕйИ, ОбСЛедовiLнпе

- ollpe_le, J(ние л,lаfiL,во-высU l Hl,, о
сети (точск съёмочIого nuo"no"ua 

о'оо'о положеЕия пунктов опорlrой Iеодезической

закреплен',я в виде реперов: 
Iия) йз спутниковых изN{ереrlий-4 пуЕкта вреIfепного

_ топографическaц съёмка I
через 0,5 м, Еа плоlцаIи 7,1 га: 

з vастttтабе 1:500 с сечепием рельефа rоризонтшrяlrи

- капtер:rпьная обработка результатов полевых из!ерсвий:- составленле лН]кенепно-толографur""поaо nronu масштаба 1:500 с сечеIlйе 1ре,тъефх fори]о]IтfuIяпr, u"p", h.5 *,
_ составлеЕие отчста об иЕrtснерЕо-геодезtrческих изысканиrгt.На , ер;,и rорию \чJсlкd и,

r,j 00. ;..,";;:;-,;;, ;,,}.#;#;Txiix ;lъ"#',;]iхllхЖ}тfr},"ъъ н-й.;ситуациrI Ila участке претерпели значительI$rе из]чlеl]еIlияj 
",,r"до"чraпurо 

необходI{мовыполЕить тоtrографическl,rо съё]чIку заIrово, I1атериа]lы проп1,.1ьтх лет мог\т бьпьисло,,ьlова|D' lo.'lbкo в к.]чеilве cIlnaRllqJl, l R ^.,. ",'_:^' ,,_,
материатrов быпо ус,*"",";;,';;;; "ii:ýýЁ,";:',З, #;#;Т J".filЖ,::;х"#;отсутствуют пункты Iеодезических сетей. Поэтому приноrп p"ru;;;;;;raur" съёмочЕоегеолезическое обосвовапие с ппиv,";;;й;,;;;;"";;:"" ",,:TJJ"ýH};1i],1Jx!iilI J"?JlЁTJi;ffi 1*;fi fi;рскогносUироsке. бы,rи выбраrы \,ecla рJспо,lо:.I\ения t,pKroB ol'roplr.й lсоде,tи,Iеской(съёмочrтой геолезической) сети в влде 4-ч *p""r"u"ur* p.,т"pnu, З-*|Ъarп.rr"" 

""rnoou.noзцatка]\{и вре]\Iенцого закрсплсвия - с цеIIтро]ч1 u 
"rд" орrоrур"о"Ь стержЕя Ф i2 nrм,длипой 0.4 lt забитого в землю с установлепной р"доп, ооЬarruuоrо*пой табличкой.Меrкду точками иNlеется взaммна,

п}'lпсов были использоваIБ] ,rrо*.' 
*"on'o"u' В качестве исхоДвьIх геолез,.ческих

ф"-,* 1+-"1,.',р:'й;;i;Ы ;;i i?;{J;HHiifi i ;',T';Ж;xli.""illТ?"ff;(4кл), Дffrfiые об исхОl]ЕЫХ ГеОДеЗИЧеСКих путlктах ло,q}чеIIы в Управлелии ФедерапьIrой
:.i::9:1 l::уr:р:i::нноЙ реглстрациJr, кадастра и картографиl, r,u Kpacru"p"KoMy *раю() Rе!о\|ление }lt,4a .2I 52 j ol JO.U8.2ttl 7l

_ Работь] по огrреде,lеllию п,lаново-высоlяоJ о лоложеяпя I.1I9K съёllочпоIообосЕоваtIия выпоjIноIlы в два этапа, На лсрвом ,r"n", ;;.-о";;r; спутниковыхпаблюлеliий па исходЕьж fеодезцче
отэтихпунктовопрелелеItо,",""Н;'"'iii#];1}ъЁх"Ji$ffi."tхуrlТ;.i.?ii}
геодезической) сети Т1 - Т4. Сп}тниковые nr"r"p"nr, выполIlены 

" |.л""r" 
"ruror,"методо]!f лостроения се,Iи с поIlошьто_](омллектп из J-x слlтниковых rеоjезических GPS-приё {IIиков Topcon GR-s M,]v, 7R0-I0]7t, 780_10l05, iBlib;;; 1;'rrrr""летельства оlloвepкe прилагается), Обработка спчтвиJ(овьrх измсрений n"ruo,-r,r"uu с помощыо

:P::li.]"-" обеспечения (1.opcon Tools), no..*,-rr."ro-'"'u'' комп,lекте соло_о!)цованиеIt. Д&lьЕейпIее сгуцепие сьёмочпого обосновй" u"'"оrйrrr,"по"r, ruo n"nтакого количества точек съёNfочЕого обоспования ,aо"r"rо""о on"--"lan no *ruar*,и lL|Lк!ний.
Топографическая съеýlка па }-IacTKe изьтскапий в NIасш.lабе 1:500 с ссчениемoe,bc,ta rоризонtапqми ,lepc{ 0.j ч вь ro 

"";;; ;.';:р;;;.;"; ,:",;];;.:использоваIlием элекlронllоfо тахеомсlра Sokkia SЕТ5зORз-'L Лп-"iьzТОЗ 1norrr"9видетельство_о поверке лрилаIается)ш ве\и с lepKilпbLIo-JlлH rnuornl *f,"*uran"a' 
" 

ao"an(ьё\l.]чрUlо обо(новэl,ия, оJчовосrtснно с rспо,р.r,l,;,tеской с,ьёчкой вtlпплнсtrэ сьём,:эияженсрньп сетсй и ко]чl\lуrlикаций. П_о окоячанпи 
""й;;;;,;;," 

';;;ерений 
бшl1,1экспортцрованы в коIlпыотер и обработаtlы с помощъю ,р"i;;;rл;;, 

" 
коI4пjlекс,

;;]К,1T+ljfi;;i.:i,fi,i,l,i*i;;ffH:I]ljI},--""."";,:,;ь;;;;;й;.;fi;;..а;;йffi;;;
,\12,1_2_1] ll]53I7 uT ll lrr]

0



(Topocad) сертификат соответствия М1-007-1-11З66. Было вьтполЕеIiо составленис
и riеllерло-топоIрафиаIес(оr о плана в i\{аспттабс 1:500. с сечсЕисIf рехьефа
IоризоЕтaLпяNlи через 0.5м в цифровоNl ви!е, Вьшодные рсз}тьтать1 1Iредставлены в виде
фай"тов clwg и paclre,raTaHbT на бlтлаlкпом поси'геле,

Контроль и приёlrtка топографическI работ вылоjlнсilьl в соответствии с
трсбоваIlIIяIfи (Иltструкции о порядкс KoBTpo,тI и лриё\lки гсодозических.
топографичсских п картографичсских работll l'IiИlIlI(ГНТА) 17-004-99, по рсзулътатаN{
контроля cocтaB,тeн акты or 17,11,2017г.

Инr(енсрЕо-топографический пла1l, выL]о, llle] lt]ьIй на б)r]\tаLЕом llос!tтеле.
включеЕ в состав отчета в вилс rрафичсского приложеIlия, На основе ло.lучевнь]х
даliЕых и lIaтeptlfuioв составлсн техн]lческиil отчёт, l Iол}чеilЕый в резухьтате
иIlжеЕертlо-геодезических изьiсканrIй инriенерно-топографический плаЕ !асштаба 1:500
с сеIlениеl\I рельефа горизохTшlяNlи через 0.5 м мо;кет бьiть использоваtI лrrя
хроек,I,ирования объскта,

Ипrкенерно-геологиrlесRllе изыскаIIпя.
Согласно техпического з&цания просктир!1отся 4 )rоrлыr 9-17_ этажньп лоItа Еа

свайнь]х ф}тrдФf еЕтах,
С целью изгrеrrия ихr{еверЕо-Iео-,тогических, гидрогеоjlопtческпх } (ловий. }ста-

новления состава! состояния, физико-механических. коррозиопllьIх свойсIIJ гр)нтов
участка прооктируемоIо строtiтельства. ]lь]Iолн(ны tlс,левьLе. -тпбораторные и каvермь-
ные работы.

В 2016 г, ООО <СибГеоКомll выпоjIiIялись иЕжеЕерно-IеолоIriческие рзботы на
объектах (МЕогоэlоrсный жиlтой лом J'!!2 с инжстiерtlыNt обеспечениеý1 по адрссу|
LКрасЕоярск, Советский район. пер. Свстлогорский> (шифр i2.2016-0З7/ИЗ). (Мноrо-
этажIlьIЙ жи.цоЙ доti МЗ с инженерньы обеспеllеЕием по адресу: г. Краслоярск, Совет_
ский райоп, пер. Светлогорский) (шифр 12.2016-038ДЗ). В связи с изN{епеIlием конту_
ров и NIестоположеЕия зд Iий в ноябре 2017 г, дополЕите]lьно вьтпо,цЕено бурелие З

сквФIФн глубиноЙ 25 v мехапическим Ko-]oHKoBbLv сllособом1 диаt{етрол, ло 168 ltM, бу-
ровой усIаttовкой ПБУ-2.

В процессе бчрения вьтполня.пась гсолоIичсская док)аIеЕтация вьlработок] ото-
брано 25 IIоЕо,питов, 8 проб грl,нта нарушенной структ/чры) 3 пробы воды rta стандарт-
Еый химический ФIаjlиз, Отбор проб грунтов Еенарушевной структ}ры (моноrrиr,ов)
осуlцсствлялся lpyEтoliocoll вJаri]шваемоIо тила (ГК-l2З) и колонковоЙ трубоЙ ,щ,lФ{ет-

ром 146 мм,
посrlе оjiончания работ скважинът зата\lппнlIгованьт Iлттной с пелью исклlочехrul

за,рязЕеIiия llриролrlой средь] и актив1.1зациti геологических и ивхеiJерЕо-гсопогически,\
процессов.

Лабораторные работы по определеIiиIо физлко-rrеханических. просацочЕьп, кор-
розиоltньж свойств и IраЕчлометрического состава fpyxToB, хиNлическоIо состава воды
]]ыllоjlнены ts lруllтовой лаборато] иll ООО <Прогноз-Изысклlия), имек]ще]l аттсстаци-
oliEoe свилете,пьство об оценке состояния изi\fс!ениЙ в лаборатории за NГ! 665-28/02 (12
декабря 2015 f. - ]2 декабря 2017 r,) выдаIное ФБУ (ГосударствеЕпый реfиоtrfiьный
центр стiulдчrртизации, ItстроjIоIии и испьlтанfiй в КрасIюярско\1 крае).

По результатал,t работ выполЕеп те\Еический отчеI, (L,claBileнb]: карта фактиче-
ского I1атериаlа. ивrriенерно-гсологlI1Iсскис разрсзы" инrкеперЕо-литологические коJонки
по выработка\{. таблица покitзате,lеЙ t!изико-механичсскrlх своЙств грунтов, lаблиц.r
Eop]faTrTBHbIx и расчетЕых зпаrIехпй ]\lехiiнически\ с]]ой(тв Iр\ нтов. катаrтог коорjlиЕат и
высот выработок.

3.1.;l. Сведенrrя об оператиRныr изýltнениrlI, ltltссснныl lаяrtul,еJIеlлl в резуль_
таты ипrксперпых lt}ыскахиr'i в процессе лроведения экспертtl]ы.
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Ин;кенерно-геодезllчссlittо rtзыск*Еtiя:
состав_iтсна таолица с ланныNlи на исходные геолсзичссктlе п}пкты;
поясllитеlьная записка доло-,пlена свелегlия\lи об ис\одяь]х lеодсlпчсских пчлli-

l I н,,кеяерно-гео,-Iогические !lзысканliя
- откорректировано прилоrкентlс к тсхниLтсскоllfч залаяию и карта факlического

\taTeoll&']a,

{. Выводы по резу",rьтата}I рассмотрения.
J, |. Выво tы о cooIBelclBlltt pely.lblalOB ltнrлiснсрны\ lt lысNаllIIi!.
Расслrотреrrпые результатъ1 ин)l.еllерньL\ изь](кJний (оответств\ют требоваЕияI"I

IеанItческll! рег-'Iамеlt,t,ов и техническим залахияv, с уче,IоN1 ]]rlесенных изNlснений и.rlп-
по]нениЙ в рез},льтате проведепФI 11елос)д.IрствеппоЙ )ксперти]ы и NloDT быть исполь-
зоваЕы для подIотовки проектЕой лок}.меЕтации,

i1.2. общrrе выводы.
Рез}льтаты иltхенерных ].lзысканий на объект (L Красноярск, Советс}iий рэйоu,

пер. СветлоIорский. Жилой доrt,Itfu1. Строения NлNч 1-4, Инженерное обсспе.IеЕие) coor'-
ветствуют требовмиям техIIйческих pel]1aмerl,toв, Фелераrьного закона <О техническопI

рец,лироваЕии) от 27.12.2002 г. М184-ФЗ, ФедермьпоIо закопа (Технический peпanIcHT
о безопасЕости зданий tr соорухений) от З0.12.2009г. МЗ8,+-ФЗ, СП 47,133З0,2012 <Ин-
]+iенерные изыскания для строительства. Основпыс поjIожсЕия), СП 11-104-97 <Иrrасе-
,черЕо-fеодезичесliие изыскания дтя строительствi1). СП 11-105-97 (ИЕжеЕерпо-
] еолоlиqеские изыскания для строительстрэ)

Ответствеяпость за вllссснпе во все разде.цы и экзе!lп.[яры проеRтl|оil .]oliy-
rlенlruиll и \|аlеридлов инrýенсрны\ ll}ыс}iанttй и !uенени|"l |l лополненtlit llo ialte-
чдllиям, выявлеIlпыпI в процессе проведенllя негосу]арственной lкспертпзы, воз;tа-
гдется на заказчItка, uсltоjlпите"lя lllыcrialtllй lt l еltера.]lыlог(J проектировщика.

)ксперты:

гоФfiрФвеплоil rк.пеDт!rы по объсFт!, с Кр,сноярс{. СовФсЁлil Dппол, лер, СзOtrогорсi,й, 
'ti,.юй: ч .\'! l, с], р.сн пя r\'!.\'! l.J. пплелерпое обеслечеппе,,

!]:.1] l l й5в I] от 2].12,1] l0

ДоJялость эксперта/
НапрдuJеяяе дсятс.rьвостл/

lloMep апестата

Раздел проеюной
докуменlации или

реrхльтiтов иякенервыr
uJыскrнлй, р!ссIотреllпый

1

ЭкслсFт/ Илхе]lерlk!

/Ат.стат n! ]\]c_l_],1_ 1 _]li95 дата
с,,{, шrпиlо

Т.хни!ссkий оrrеI об иli{ё_
нсрно-гсо.].зи!.скп пп,lска- Е,-

2

Э(сперr, l.Jllxcllepнo_

l\TIecTaT ],|, ]vlС-Э-].l-1-7380 jата
вы.rлчи 28, ]2.20 |6

Теrl]и!ескпй отчёт по !яжс_
яерпо{еоrо]ическич и]ьJска_ @,у



\lIl|{,Il ]t РС |Во lк'J|]о\lrчl (1,1'I n |,\ r8ll Гия t't,,'сllи. /otJ Lll,,ll Рл|llr,,

ФЕлЕрАльнАя (]лужI;д llo А ккрЕдt{тлl{ии
(рослккрЕдr{тАцljrl)

при кАз

0j ?yfy'a" r,, я-. /-pr'S, tocыBa _}{r z ,2 ),|/

Об аккрелптацlrи
Обцесr,вr с ограtlи.Jсп!tой оr.в е-гсl rrеfi tI ость ю (.(Спбсlройэксперr> на праао

проасдсllвя lleroc\.JancTBeIllloй |ксtlерlи,lы пpoeKtlIoil .Il,Ktrt(,lllltILпtt иv"
резу"'lьтатов я tlцеперtIых изь!скапuti

В соответствии с I'радостроите:iьньii\l кодексоМ Российскоrj r]}e,reгarirrlr.
лостановлеIIием Прави.гсльства РоссийскоЙ Федераllии от 17 октября 20]] г.
].rs 845 (О Федерrпьпоir слvл<бе пО аккре:iиl.аllии)), пуIiктоl1 7 Правил алкрсlltзтаtLил
юрилическиХ лиц на лравО провслсниЯ I]сfосYiарс,rвеII!!ой ]кслертизы пpoeKlrroi]
доку}{ентации и (или) pe]yjlbтaтcB иI]]{епер!tь]х IlзъiскаIll,й, \ IRсо,+,деrl]ь]\
поýтановлепием Прави].ельства Российскоi.j Федерации от 29 декабря 2008 г, -\'л |0i{l
кО порядке аккрсдитации на пра!rо провс]]е]lия неIосYдарствсl ! ltol] ]кс]]ерти-}a]
проекшой докуl\{ентации и (и;и) резчль'гв.го]] н'кенсрпых изыскаt]и!'{), а такх:е bi]
основашии результатоЕ вроверкй коIlп]lектllости и IiравильttOсти :]ппо-Ii]iения
докупlеl]тов, IIредстап,!еI]iJы}i с)бL]1.]сl.во! ! оlраrltlчеI]ноr:i o.aBc.ac.].зct'lioaTI]Io

ё (СибСтройЭксперт>, п р I{ к аз ы в ею|
l, дккреди'lоватъ обllес.гво с (lгра!j!tчсI!ilой o]Bcic]BeH]loal.!,!(,1

<СибСтройЭкслерт) в tlallr{oHa-,lыIoI-,1 систе\lе ак]iгa;{l] I i]llил Ilil LlJ]al]c) ilговa]енJ]я
НеГОС}дарстВеЦной зксtlер,l,1jзLr гI)roebTIll)]] .lо..\\lеti]Jll]и ii Ilc,\,lb]aiOIj ]lцxcHc..]iI]i\
изыскавий с даз.ы регI{сlрацци настояпlего приказа cpoKor.1 ;]еIjс,г!rпя ]Iii 5 lпять) ;е l

2. Внссти изl!1ене]lия в реесФ юрилхr]ескпх лиI1, ак ]iреди lol]aн ных на лраi]о

провед9Ilпя ]IеaосударстЕеfiяUй эьсI (pTlI]l,] |]]]сUк]ilt,й lllн),\1е}]гзLLJ]й Il (Jt iJl]

рез}цьтатоВ инriеперных I]jь]скаI]лii, в oll]oп]ei]Ijll Обцес,rва с ()i,ранilченнсil

ответственноýтью (<СибСr.роriЭкслерт>.

3. Контро_lь за деятельностыо екliредltтованI]ого обutсства с оIра]lичен]lоrj

/

yc-IalTolJjIeI]]loý1 1lopr _l
oTBelcтBeHHoc,!bIo (lСrrбСтроiiЭt<спсрт)} провод]lть I]



4, Контроль за испол!{ен!lем настоящего lтриказа во3ложить ва И.о, Начальника

Управления аккредитации В,А. Гребенникову.

Заместитель Руководителя



:

1

]

-

о.

iЁ

.-

е

ci

(-)

о
с
о
о

I

'|,,

i

.)

i
9
о
р
U
о
е

Е

|-
F
в

а
:Ё

l

о
F

s
о

a

..] :о,:
Oi

1

э
]
,,
с

Oi

d:

&

Fý

._ -i

!l=+

л< 1) z

Ё'li?
lдl-

wi=
.1:

!-|с,

ъ}aЦ --:,_

ilil:
лл:t

v=a

эл
iý
a{,S
,*
:9

ъд;я

F.

rE]

U

н

юва

:

I

:

; ..r'
j
a.,

:

=.

:
:
:
]=

:

.

:

1

i
1

:

:

:i

:

!о\

a:Еlз А:L

2



_Е

z

ý

сБ
Ез
яЕ

с;
9];..

:ý
5Iý
aI$

aN
jý
!i
9

бх

о

Е


