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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 

Общество с ограниченной ответственностью «СибСтройЭксперт» (ООО 

«СибСтройЭксперт») 

Юридический адрес: 660059, г. Красноярск, ул. Семафорная, 441 «А», офис 5 

Фактический адрес: 660075, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 17, офис 510 

Тел./факс: (391) 274-50-94, 8-800-234-50-94 

E-mail: sibstroyekspert@mail.ru 

http://sibstroyekspert.pro/ 

ИНН 2460241023, КПП 246101001, ОГРН 1122468053575, ОКПО 10157620 

Р/с 40702810123330000291 в филиале "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" 

г. Новосибирск, БИК: 045004774, К/с: 30101810600000000774 

ООО «СибСтройЭксперт» аккредитовано Федеральной службой по аккредитации 

на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий (Свидетельство RA.RU.611129 от 16.11.2017) 

Руководитель: Генеральный директор Назар Руслан Алексеевич, действует на 

основании Устава 

 

1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 

Заявитель: 

Общество с ограниченной ответственностью «Экспертпроектстрой» 

Юридический адрес: 649002 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, улица 

Строителей, 2, пом. 3 

Фактический адрес: 649002 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, улица 

Строителей, 2, пом. 3 

ИНН 0411165792,  

КПП 041101001,  

ОГРН 113411003810 

 

1.3. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 

проведение инженерных изысканий 
Застройщик: 

Общество с ограниченной ответственностью «Компания «РДМ», 

ИНН 2204015810 

КПП 220401001 

ОГРН 1032201653989 

Юридический адрес: 659303, Алтайский край, г. Бийск, переулок Николая 

Гастелло, 6. 

Фактический (почтовый) адрес: 659303, Алтайский край, г. Бийск, переулок 

Николая Гастелло, 6 

Номер телефона 8 (3854) 40-11-84 

Адрес электронной почты k.rdm@mail.ru 

 

1.4. Основания для проведения экспертизы 

Негосударственная экспертиза результатов инженерных изысканий выполнена на 

основании договора об оказании услуг по проведению негосударственной экспертизы 

№7623, заключенного в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации, между заявителем ООО «Экспертпроектстрой» и экспертной организацией 

ООО «СибСтройЭксперт». 

 

1.5. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы 

Государственная экологическая экспертиза в отношении объекта капитального 

mailto:sibstroyekspert@mail.ru
http://sibstroyekspert.pro/
mailto:k.rdm@mail.ru


Положительное заключение негосударственной экспертизы по объекту «Многоквартирный жилой дом, расположенный на земельном 

участке с кадастровым номером 22:65: 011421:364 по адресу: Алтайский край,  г. Бийск, ул. имени Героя Советского Союза Трофимова» 
3 

строительства не требуется. 

 

1.6. Сведения о составе документов, представленных для проведения 

экспертизы 

В соответствии с требованиями Положения об организации и проведении 

государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.03.2007 № 145, для проведения негосударственной экспертизы результатов 

инженерных изысканий представлены следующие документы: 

- заявление на проведение негосударственной экспертизы; 

- результаты инженерных изысканий: 

Том 1. Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий по 

объекту «Многоквартирный жилой дом, расположенный на земельном участке с 

кадастровым номером 22:65: 011421:364 по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул. имени 

Героя Советского Союза Трофимова». Шифр БС-25-20-ИГИ. ООО 

«БийскСтройИзыскания», г. Бийск, 2020. 

Том 2. Технический отчет по результатам инженерно-геофизических изысканий 

(сейсмическое микрорайонирование) по объекту «Многоквартирный жилой дом, 

расположенный на земельном участке с кадастровым номером 22:65: 011421:364 по 

адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул. имени Героя Советского Союза Трофимова». Шифр 

БС-25-20-СМР. ООО «БийскСтройИзыскания», г. Бийск, 2020. 

Том 3. Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий по 

объекту «Многоквартирный жилой дом, расположенный на земельном участке с 

кадастровым номером 22:65: 011421:364 по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул. имени 

Героя Советского Союза Трофимова». Шифр БС-25-20-ИЭИ. ООО 

«БийскСтройИзыскания» 2020. 

- документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени 

застройщика, технического заказчика; 

- выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области инженерных 

изысканий. 

 

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: «Многоквартирный жилой дом, расположенный на земельном 

участке с кадастровым номером 22:65: 011421:364 по адресу: Алтайский край, г. Бийск, 

ул. имени Героя Советского Союза Трофимова». 

Адрес: Алтайский край, г. Бийск, ул. имени Героя Советского Союза Трофимова. 

 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 

1. Назначение объекта капитального строительства – жилой дом;  

2. Объект не принадлежит к объектам транспортной инфраструктуры и к другим 

объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их 

безопасность; 

3. Возможность опасных природных процессов, явлений и техногенных 

воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство и 

эксплуатация объекта: сейсмичность 7 баллов; 

4. Не принадлежит к опасным производственным объектам; 



Положительное заключение негосударственной экспертизы по объекту «Многоквартирный жилой дом, расположенный на земельном 

участке с кадастровым номером 22:65: 011421:364 по адресу: Алтайский край,  г. Бийск, ул. имени Героя Советского Союза Трофимова» 
4 

5. Уровень ответственности объекта капитального строительства II (нормальный); 

6. Постоянное пребывание людей. 

7.  
2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 

строительства 

Общая площадь земельного участка -2355м
2
; 

Жилой дом размеры в осях 12х50м,  

Площадь застройки в т.ч. крыльца-653м
2
 

Этажность здания-5 

Тип фундаментов ленточный и столбчатый  2,5м 

 

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, 

применительно к которому подготовлена проектная документация 

Нет данных. 

 

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 

строительства (реконструкции, капитального ремонта, сноса) 

Источник финансирования: финансирование работ по реконструкции объекта 

капитального строительства предполагается осуществлять без привлечения средств, 

указанных в части 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

2.4. Сведения о природных и иных условиях территории, на которой 

планируется осуществлять строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) 
 

Ветровой район III 

Снеговой район IV 

Интенсивность сейсмических воздействий, баллы 7 (карта А) 

Климатический район и подрайон IB 

Инженерно-геологические условия II 

 

В административном отношении участок изысканий находится в г. Бийск, ул. 

Трофимова.  

В геоморфологическом отношении площадка работ расположена на полого 

наклоненной Предалтайской аллювиальной террасированной равнине, в пределах третьей 

надпойменной террасы р. Бия. 

Экологические условия 

Площадка располагается в юго-западной части г. Бийска по ул. Трофимова, южнее 

дома № 56. Участок для строительства располагается в пределах городской черты, на 

землях, относящихся к категории земли населенных пунктов, и не относится к 

территориям с ограниченным режимом природопользования ООПТ. 

Почвенно-растительный слой в пределах участка представлен песком 

гумусированным темно-серым, темно-коричневым, мелким, пылеватым с корнями 

травянистых растений и кустарников. 

Растительность в пределах участка для строительства представлена редкими 

рудеральными травяными сообществами, древесная растительность представлена 

молодой порослью клена, в северо-восточной части участка, и одиноко-стоящей сосной в 

восточной части территории, в пятне застройки древесная растительность отсутствует. 

Участок изысканий не входит в пределы водоохранных зон ближайших 

поверхностных водотоков, прямое негативное влияние объекта на поверхностные воды не 

ожидается. 

Участок расположен в пределах городской черты, на территории подверженной 

постоянной, высокой антропогенной и техногенной нагрузке, представители фауны 
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отсутствуют. Для территории изысканий характерны лишь такие виды птиц как: домовой 

воробей, вороны, голуби. 

Редких и исчезающих объектов растительного и животного мира, занесенных в 

Красную книгу Алтайского края и Красную книгу РФ, в пределах участка объекта, за 

время проведения изысканий не отмечено. 

По сведениям Управления по охране объектов культурного наследия Алтайского 

края на участке объекта отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в 

Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской 

Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие 

признаками объекта культурного наследия. 

Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны и защитных зон 

объектов культурного наследия. 

Оценка фонового загрязнения атмосферного воздуха района производства работ 

выполнена по данным ФГБУ «Алтайский ЦГМС». Согласно представленным данным, 

фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе составляют: 

оксида углерода (СО) – 3,3 мг/м3, диоксида азота (NO2) – 0,1 мг/м3, диоксида серы (SO2) 

–0,013 мг/м3, взвешенные вещества - 0,251 мг/м3, бенз(а)пирен – 5,485*10
-6

 мг/м3. 

Согласно представленным данным, существующие фоновые концентрации загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе не превышают ПДК. 

Уровень химико-гигиенического загрязнения грунта выполнен по результатам 

лабораторных исследований 2-х проб. В результате выполненных лабораторных работ в 

отобранных пробах почвенного покрова и подстилающих грунтов было произведено 

определение следующих химических компонентов: рН, медь, цинк, свинец, кадмий, ртуть, 

никель, мышьяк, бенз(а)пирен, нефтепродукты, паразитологические и 

микробиологические показатели, радиологические исследования (Радий-226, Торий-232, 

Калий-40). 

По результатам исследования почва на участке работ по бактериологическим, 

паразитологическим и энтомологическим показателям относится к категории «чистая» в 

соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03; по концентрации тяжелых металлов соответствует 

требованиям ГН 2.1.7.2041-06 и ГН 2.1.7.2511-09; по концентрации бенз(а)пирена 

соответствует требованиям ГН 2.1.7.2041-06; по показателям радиационной безопасности 

соответствует требованиям СП 2.6.1.2612-10,  (ОСПОРБ-99), по содержанию 

нефтепродуктов соответствует «допустимому» уровню загрязнения. 

В соответствии с приложением 1 СанПиН 2.1.7.1287-03 и учётом ГН 2.1.7.2511-09, 

почва на участке работ относится к категории загрязнения «чистая», и может 

использоваться без ограничений. 

По результатам радиационных исследований минимальное значение мощности 

дозы гамма-излучения - 0,10 мкЗв/ч, максимальное значение мощности дозы гамма-

излучения- 0,13 мкЗв/ч.  

Величины значений плотности потока радона (ППР) из почвы колеблются от 

22,8+9,1 до 41,4+16,6 мБк/с.м
2
. Среднее значение ППР по площадке с учетом погрешности 

составляет 43,4 мБ/с.м2, что меньше допустимой нормы для территорий ΙΙ категории 

потенциальной радоноопасности (80 мБк/с.м
2
). 

По потенциальной радоноопасности исследуемая территория относится ко II 

категории. Класс противорадоновой защиты зданий – Ι 

По результатам исследования физических факторов шум на территории изысканий 

при проведении измерений не превысил допустимых эквивалентного и максимального 

уровней шума в дневное время и эквивалентного и максимального уровня шума в ночное 

время, что соответствует требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах в 

помещениях жилых общественных зданий и на территории жилой застройки. 

Гидрогеологические условия 

На площадке расположения проектируемого дома вскрыт безнапорный 
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верхнечетвертичный аллювиальный водоносный горизонт, приуроченный к отложениям 

третьей надпойменной террасы являющийся первым от поверхности. Подземные воды на 

период изысканий (февраль 2013г.-июнь 2020г.) залегают на глубине 8,6-8,7м (в котловане 

на глубине 5,6м) (абс. отметка 169,6 м (февраль 2013 г.) - 170,2 м (июнь 2020 г.). 

Водовмещающие породы представлены песком средней крупности. Ниже глубины 15 м 

по материалам бурения сторонних организаций-галечником. Мощность первого от 

поверхности водоносного горизонта составляет 12-15,0 м. Питание водоносного горизонта 

происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков и перетока подземных вод из 

смежного с севера водоносного горизонта пятой надпойменной террасы, имеющей более 

высокие отметки уровня подземных вод. Разгрузка происходит в р. Бия. Амплитуда 

колебания уровня подземных вод достигает величины в 1,5 м. Максимальные значения 

приурочены к маю-июню, минимальные к февралю-марту. Значение максимального 

уровня подземных вод на площадке исследований составит 7,5-9,4 м (абс. отметка 

170,6м). 

По химическому составу подземные воды хлоридно-сульфатно-гидрокарбонатные 

кальциевые или натриево-кальциевые с минерализацией 0,58-0,66г/л. 

По отношению к бетонным конструкциям подземные воды неагрессивны, к 

арматуре железобетонных конструкций неагрессивны при постоянном погружении, 

неагрессивны при периодическом смачивании. 

Площадка проектируемого строительства относится к III области по 

подтопляемости, район III-А1 (СП 11-105-97,ч-II, прил.И) - неподтопляемые в силу 

гидрогеологических причин.  

Инженерно-геологические условия участка относятся к II категории сложности 

(средняя).  

В геологическом строении участка работ до изученной глубины 5,0 м принимают 

участие: и верхнечетвертичные субаэральные отложения (saQIII).  

В результате проведенных инженерно-геологических исследований по физико-

механическим свойствам выделено два слоя и пять инженерно-геологический элементов. 

Изменение свойств в пределах каждого инженерно-геологического элемента 

незакономерно, а при имеющейся закономерности коэффициент вариации не превышает 

значения установленного ГОСТ 20522-2012 "Грунты. Методы статистической обработки 

результатов испытаний". 

Слой 1. Насыпной грунт. Является специфическим грунтом. Распространен на 

локальных участках площадки где располагались снесенные одноэтажные жилые дома и 

хозпостройки. Залегает с дневной поверхности. Представлен гумусированным песком, 

темно-серым, мелким, пылеватым с включениями битого кирпича, древесины, бытового 

мусора, прослоями песка средней крупности. Включений 10-50%. В местах расположения 

зданий представлен обломками бетонных и кирпичных фундаментов, бревнами, 

строительным мусором. Мощность элемента составляет 0,5-1,3 м. Грунт неоднородный по 

составу и сложению. При производстве земляных работ будут встречены фундаменты 

снесенных зданий и сооружений, выгребные ямы, колодцы. Фундамент проектируемого 

здания прорезает грунт слоя 1. 

 Слой 2. Почвенный слой. Представлен песком гумусированным темно-серым, 

темно-коричневым, мелким, пылеватым с корнями травянистых растений и кустарников. 

Залегает с дневной поверхности на большей части площадки. Мощность элемента 

составляет 0,5-0,6 м. Фундамент проектируемого здания прорезает грунт слоя 2. 

ИГЭ-3. Песок серовато-желтый, бурый, пылеватый, средней плотности, малой 

степени водонасыщения. 

Кровля элемента вскрывается на глубине 0,6-0,7м (абс. отметка 177,6 м). Мощность 

элемента составляет 0,6-0,8 м. 

Нормативное значение плотности грунта равно 1717 кг/м
3
, при природной 

влажности 0,118. Значение коэффициента пористости равно 0,73. Степень влажности 
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песка-0,43. Нормативное значение удельного веса грунта при полном водонасыщении 

равно 1970 кг/м
3
. 

По результатам статического зондирования удельное сопротивление грунта под 

наконечником изменяется от 3,1 до 4,7 МПа. Составляя в среднем 3,7 МПа. 

Прочностные характеристики приняты по СП 22.13330.2011 (таблица Б1) и СП 

47.133 30. 2012 г.: 

- угол внутреннего трения равен 26 град. принят по СП 22.13330.2011 (приложение 

Б, таблица Б1), (значение угла внутреннего трения по статическому зондированию 

(СП.47.13330.2012 г., приложение И, таблица И3) равно 31град.), удельное сцепление - 

2кПа. Модуль деформации по статическому зондированию - 11,1 МПа. 

Фундамент проектируемого здания прорезает грунт ИГЭ-3. 

ИГЭ-4. Песок серовато-желтый, желтовато-серый, средней крупности, рыхлый, 

малой степени водонасыщения, распространен на локальных участках площадки. Кровля 

элемента залегает на глубине 1,3-1,4м (абс.отметка 176,8-177,0м). Мощность элемента 

составляет 0,4-0,6м. 

Нормативное значение плотности грунта малой степени водонасыщения равно 

1620 кг/м
3
, при природной влажности 0,056. Значение коэффициента пористости равно 

0,72. Степень влажности грунта-0,21. Нормативное значение удельного веса грунта при 

полном водонасыщении равно 1950 кг/м
3
. 

По результатам статического зондирования удельное сопротивление грунта под 

наконечником изменяется от 3,1 до 5,0МПа, составляя в среднем 3,9МПа. 

Прочностные характеристики приняты по СП 22.13330.2011 (таблица Б1) и СП 

47.133 30. 2012г. (приложение И, таблица И2, И3). Угол внутреннего трения равен 31 град. 

- принято по статическому зондированию (СП.47.13330. 2012г, приложение И, таблица 

И3). По СП 22.13330.2011(приложение Б, таблица Б1) значение угла внутреннего трения 

равно 33 град. 

Удельное сцепление равно 0 кПа. Модуль деформации определен по статическому 

зондированию (СП 47.13330. 2012 г. (приложение И, таблица И2). Значение модуля 

деформации равно 11,7Па (по СП 22.13330. 2011(таблица Б1). 

ИГЭ-5. Песок серовато-желтый, желтовато-серый, серый, средней крупности, 

средней плотности, от малой степени водонасыщения до насыщенного водой, 

незасоленный с прослоями песка мелкого, включениями единичной гальки 

метаморфических пород. Залегает кулисообразно. Кровля первого слоя элемента залегает 

на глубине 1,3-2,0м (абс. отметка 176,2-177,0 м). В котловане (скв.1) с поверхности. 

Мощность первого слоя элемента составляет 0,7-1,6 м. Кровля второго слоя элемента 

залегает на глубине 5,1-5,5м (абс. отметка 172,8-173,2 м). Мощность второго слоя 

элемента составляет 2,2-2,6 м. Кровля третьего слоя элемента залегает на глубине 11,1м 

(абс. отметка 167,1-167,2 м). Вскрытая мощность третьего слоя элемента составляет 1,9 м. 

Суммарная мощность элемента составляет 5,2-7,1 м. 

Нормативное значение плотности грунта малой степени водонасыщения равно 

1685 кг/м
3
, при природной влажности 0,054. Значение коэффициента пористости равно 

0,65. Степень влажности грунта малой степени водонасыщения равно 0,22. 

Нормативное значение плотности грунта при полном водонасыщении равно 

2000кг/м
3
, во взвешенном состоянии 10,0 кг/м

3
. 

По результатам статического зондирования удельное сопротивление грунта под 

наконечником изменяется от 5,0 до 14,8 МПа, составляя в среднем 9,8МПа. 

Прочностные характеристики приняты по СП 22.13330.2011(таблица Б1) и СП 

47.13330. 2012г. (приложение И, таблица И2, И3). Нормативное значение угла 

внутреннего трения равно 33 град. по статическому зондированию (СП.47.13330. 2012г, 

приложение И, таблица И3). По СП 22.13330.2011 (приложение Б, таблица Б1) значение 

угла внутреннего трения равно 35град. Удельное сцепление равно 1 кПа. Модуль 

деформации определен по статическому зондированию (СП 47.13330. 2012г. (приложение 
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И, таблица И2). 

Значение модуля деформации равно 28 МПа (по СП 22.13330. 2011 (таблица Б1) 

значение модуля деформации равно 30 МПа). Расчетное сопротивление грунта по СП 

22.13330.2011 (таблица В2)-400 кгс/см
2
. 

ИГЭ-6. Песок желтовато-серый, серый, средней крупности, плотный, малой 

степени водонасыщения с прослоями песка мелкого, включениями единичной гальки 

метаморфических пород. 

Кровля элемента вскрыта на глубине 2,9-3,1м (абс. отметка 175,1-175,4 м) (в 

котловане на глубине 0,7 м). Мощность элемента составляет 2,0-2,8 м. 

Нормативное значение плотности грунта малой степени водонасыщения равно 

1791 кг/м
3
, при природной влажности 0,042. Нормативное значение плотности грунта при 

полном водонасыщении равно 2060 кг/м
3
. 

Значение коэффициента пористости равно 0,54. Степень влажности грунта-0,21. 

По результатам статического зондирования удельное сопротивление грунта под 

наконечником изменяется от 15,1 до 29,0 МПа, составляя в среднем 19,2 МПа. 

Прочностные характеристики приняты по СП 22.13330.2011 (таблица Б1) и СП 

47.13330. 2012г. (приложение И, таблица И2, И3). Нормативное значение угла 

внутреннего трения равно 36 град. по статическому зондированию (СП.47.13330. 2012г, 

приложение И, таблица И3). По СП 22.13330.2011(приложение Б, таблица Б1) значение 

угла внутреннего трения равно 38 град. Удельное сцепление равно 2 кПа. Модуль 

деформации по статическому зондированию (СП 47.13330. 2012г. (приложение И, таблица 

И2) - 40МПа (по СП 22.13330. 2011 (таблица Б1) значение модуля деформации - 41МПа). 

ИГЭ-7. Суглинок озерно-аллювиальный, темно-серый, легкий, пылеватый, туго-

мягкопластичный, непросадочный, незасоленный с примесью органического вещества. 

Кровля элемента вскрыта на глубине 7,3-8,1 м (абс. отметка 170,2-170,9 м) под песком 

ИГЭ-5 (в котловане на глубине 4,8 м) (абс. отметка 171,0 м). Мощность элемента 

составляет 3,0–3,9 м. 

Показатель текучести изменяется от 0,25 до 0,75. Число пластичности равно 0,09 

при влажности на границе текучести 0,29; на границе раскатывания-0,20, степень 

влажности суглинка - 0,86. 

Нормативное значение плотности равно 1898 кг/м
3
, при природной влажности 

0,242. 

Значение коэффициента пористости равно 0,78. 

По результатам статического зондирования удельное сопротивление грунта под 

наконечником изменяется от 0,9 до 3,8МПа. 

Деформационные характеристики получены в лабораторных условиях путем 

компрессионных испытаний по методу «одной кривой». Нормативное значение модуля 

деформации при Е 0,1- 0,2 МПа и природной влажности равно 5,8МПа. Нормативное 

значение модуля деформации при Е 0,1-0,3 МПа и природной влажности равно 6,4МПа. 

Прочностные характеристики определялись в условиях консолидированного 

одноплоскостного среза при полном водонасыщении. Нормативное значение угла 

внутреннего трения равно 24 град., удельное сцепление -24 кПа. 

Степень агрессивного воздействия грунта ИГЭ-5 на бетон и железобетон по 

содержанию SO4 и Cl – неагрессивная. 

Степень коррозионной агрессивности грунта ИГЭ-5 к стали низкая. 

Геологические и инженерно-геологические процессы 

Сейсмичность.  

Согласно приложения А СП.14.13330.2014 и картам общего сейсмического 

районирования территории РФ – ОСР-2015 А – район работ для средних по сейсмическим 

свойствам грунтов относится к 7- бальной зоне по шкале МSК-64 для объектов массового 

строительства, по карте ОСР-2015 В– к 8- бальной зоне для объектов повышенной 

ответственности и по карте ОСР-2015 С – к 8-бальной по шкале МSК-64 для особо 
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ответственных объектов. Категория грунтов по сейсмическим свойствам – вторая и третья 

(СП.14.13330.2014, таблица 1). Величина исходного балла при расчете приращения 

сейсмической интенсивности равна 7 баллов. По результатам расчетов, приращение 

сейсмической интенсивности территории объекта  составляет от -0,06 до 0,16 балла. 

Значение расчетной сейсмической интенсивности на площадке объекта составляет 

от 6,94 до 7,16 баллов, сейсмическая интенсивность составляет 7 баллов в целочисленных 

значениях по шкале MSK-64 для карты ОСР-2015-А. 

Прогнозная сейсмическая интенсивность площадки проектируемого строительства 

для карты  ОСР-2015 А составит 7 баллов. 

Морозное пучение. Нормативная глубина промерзания грунта ИГЭ-5 - 2,3м. По 

степени морозной пучинистости грунт ИГЭ-5, согласно показателю дисперсности, 

относится к непучинистым грунтам. 

Площадка проектируемого строительства относится ко III области по 

подтопляемости, район III-А1(СП 11-105-97, ч-II,прил.И)-неподтопляемые в силу 

гидрогеологических причин.  

Неблагоприятные факторы, влияющие на условия строительства: 

- высокая сейсмичность площадки. 

Принимая во внимание природные условия (высокую сейсмическую активность 

площадки), район относится к весьма опасным по категории опасности природных 

условий. 

 

2.5. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые 

для идентификации объекта капитального строительства 

Тип объекта: нелинейный. 

Вид строительства: реконструкция. 

 

2.6. Сведения о сметной стоимости строительства (реконструкции, 

капитального ремонта) объекта капитального строительства 

Нет данных. 

 

2.7. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических 

лицах, подготовивших проектную документацию 

Проектная документация не рассматривалась. 

 

2.8. Сведения об использовании при подготовке проектной документации 

проектной документации повторного использования, в том числе экономически 

эффективной проектной документации повторного использования 

Нет данных. 

 

2.9. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку 

проектной документации 

Проектная документация не рассматривалась. 

 

2.10. Сведения о документации по планировке территории, о наличии 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции 

Проектная документация не рассматривалась. 

 

2.11. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в 

пределах которого (которых) расположен или планируется расположение объекта 

капитального строительства, не являющегося линейным объектом  

 22:65: 011421:364 
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2.12. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

Проектная документация не рассматривалась. 

 

2.13. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об 

основаниях, исходных данных для проектирования 

Нет данных. 

 

2.14. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении 

проектной документации, подготовленной применительно к тому же объекту 

капитального строительства и (или) результатов инженерных изысканий, 

выполненных в отношении этого объекта капитального строительства 

Нет данных. 

 

III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения 

экспертизы результатов инженерных изысканий 

3.1. Дата подготовки отчетной документации по результатам инженерных 

изысканий 

Нет данных. 

 

3.2. Сведения о видах инженерных изысканий 

- инженерно-геологические изыскания; 

- инженерно-экологические изыскания. 

 

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

инженерных изысканий 

Местоположение: Алтайский край, г. Бийск 

 

3.4. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 

проведение инженерных изысканий 

Застройщик: 

Общество с ограниченной ответственностью «Компания «РДМ», 

ИНН 2204015810 

КПП 220401001 

ОГРН 1032201653989 

Юридический адрес: 659303, Алтайский край, г. Бийск, переулок Николая 

Гастелло, 6. 

Фактический адрес: 659303, Алтайский край, г. Бийск, переулок Николая Гастелло, 

6 

Номер телефона 8 (3854) 40-11-84 

Адрес электронной почты k.rdm@mail.ru. 

 

3.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических 

лицах, подготовивших технический отчет по результатам инженерных изысканий 

Отчеты по инженерным изысканиям выполнены: 

Общество с ограниченной ответственностью "БИЙСКСТРОЙИЗЫСКАНИЯ"  

ИНН 2234014732   

КПП 223401001  

ОГРН 1152204002642  

Юридический адрес: 659374, Алтайский край, Бийский район, с. Верх-Катунское, 

ул. Гидропартия, д. 29  

mailto:k.rdm@mail.ru
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Фактический адрес: 659374, Алтайский край, Бийский район, с. Верх-Катунское, 

ул. Гидропартия, д. 29 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциация 

«Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и 

геотехнике», СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ» №ИГТ 06/20-147-1497 от 22.06.2020 г. 

Регистрационный номер члена в реестре 147. 

Дата регистрации в реестре членов СРО 17.01.2018 г. 

 

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

инженерных изысканий 

- Техническое задание на выполнение работ по инженерным изысканиям по 

объекту «Многоквартирный жилой дом, расположенный на земельном участке с 

кадастровым номером 22:65: 011421:364 по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул. имени 

Героя Советского Союза Трофимова», утвержденное директором ООО «Компания РДМ» 

Е.М. Тиуковым, согласованное генеральным директором ООО «БийскСтройИзыскания» 

Н.В. Крестовоздвиженской. 

 

3.7. Сведения о программе инженерных изысканий 

- программа инженерно-геологических изысканий для объекта «Многоквартирный 

жилой дом, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 22:65: 

011421:364 по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул. имени Героя Советского Союза 

Трофимова» от 15.06.2020 г., утвержденная генеральным директором ООО 

«БийскСтройИзыскания» Н.В. Крестовоздвиженской, согласованная директором ООО 

«Компания РДМ» Е.М. Тиуковым; 

- программа выполнения инженерных изысканий (Сейсмическое 

микрорайонирование) для объекта «Многоквартирный жилой дом, расположенный на 

земельном участке с кадастровым номером 22:65: 011421:364 по адресу: Алтайский край, 

г. Бийск, ул. имени Героя Советского Союза Трофимова» от 15.06.2020 г., утвержденная 

генеральным директором ООО «БийскСтройИзыскания» Н.В. Крестовоздвиженской, 

согласованная директором ООО «Компания РДМ» Е.М. Тиуковым; 

  

- программа выполнения инженерно-экологических изысканий для разработки 

проектной документации для объекта «Многоквартирный жилой дом, расположенный на 

земельном участке с кадастровым номером 22:65: 011421:364 по адресу: Алтайский край, 

г. Бийск, ул. имени Героя Советского Союза Трофимова», утвержденная генеральным 

директором ООО «БийскСтройИзыскания» Н.В. Крестовоздвиженской, согласованная 

директором ООО «Компания РДМ» Е.М. Тиуковым; 

 

3.8. Иная представленная по усмотрению заявителя информация, 

определяющая основания и исходные данные для подготовки результатов 

инженерных изысканий 

Нет данных. 

 

IV. Описание рассмотренной документации (материалов) 

4.1. Описание результатов инженерных изысканий 

4.1.1. Состав отчетных материалов о результатах инженерных изысканий (с 

учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы) 

Том 1. Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий по 

объекту «Многоквартирный жилой дом, расположенный на земельном участке с 

кадастровым номером 22:65: 011421:364 по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул. имени 

Героя Советского Союза Трофимова». Шифр БС-25-20-ИГИ. ООО 

«БийскСтройИзыскания», г. Бийск, 2020. 
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Том 2. Технический отчет по результатам инженерно-геофизических изысканий 

(сейсмическое микрорайонирование) по объекту «Многоквартирный жилой дом, 

расположенный на земельном участке с кадастровым номером 22:65: 011421:364 по 

адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул. имени Героя Советского Союза Трофимова». Шифр 

БС-25-20-СМР. ООО «БийскСтройИзыскания», г. Бийск, 2020. 

Том 3. Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий по 

объекту «Многоквартирный жилой дом, расположенный на земельном участке с 

кадастровым номером 22:65: 011421:364 по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул. имени 

Героя Советского Союза Трофимова». Шифр БС-25-20-ИЭИ. ООО 

«БийскСтройИзыскания» 2020. 

 

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

Инженерно-геологические изыскания 

Согласно техническому заданию, проектируется строительство кирпичного 

пятиэтажного жилого дома. Размеры проектируемого здания 12х50м. Тип проектируемого 

фундамента-ленточный, столбчатый с глубиной заложения 2,5м. 

Комплекс выполненных инженерно-геологических изысканий включал полевые 

работы, лабораторные исследования грунтов и камеральную обработку материалов. 

Полевые работы проведены в июле 2020г.  

В 2013-2015гг. в непосредственной близости от площадки и в пределах площадки 

проведены инженерно-геологические изыскания для объекта: «Многоквартирные жилые 

дома по ул. Трофимова в г. Бийске Алтайского края». В пределах площадки 

проектируемого здания расположены скважины 1, 11, точки статического зондирования 1, 

11, 12 объекта 12-13. Программой на проведение изысканий на площадке проектируемого 

здания было предусмотрено бурение одной инженерно-геологической скважины и 

проходка одной скважины статического зондирования. Соответственно в пределах 

контура проектируемого здания располагаются 6 горных выработок (с учетом скважин 

статического зондирования), требования п.6.3.6. СП 47.13330. 2012г. по общему 

количеству выработок (в пределах контура здания) выполнены. Глубина инженерно-

геологических скважин на площадке пятиэтажного многоквартирного дома определялась 

исходя из величины сжимаемой толщи рассчитанной в соответствии с требованиями СП 

50-101-2004 "Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и 

сооружений" (пункт 5.5.41). Величина сжимаемой толщи для многоквартирного жилого 

дома определена расчетом и равна 8,5м от подошвы фундамента. 

Бурение производилось установкой ПБУ-2 ударно-канатным способом диаметром 

108-146 мм. Статическое зондирование выполнено установкой СП-59, зонд I типа. 

Глубина зондирования составила 11,0м. В процессе бурения отбирались пробы грунта 

нарушенной структуры (6) и монолиты (7). 

Статическое зондирование в 1 точке выполнено установкой НУСЗ-15, зонд I типа. 

Глубина зондирования составила 10м. 

Лабораторные исследования грунтов выполнены в грунтовой лаборатории ООО 

«Барнаулстройизыскания» согласно действующим ГОСТам, свидетельство о состоянии 

измерений в лаборатории № 51 (4 октября 2019 г. 03 октября 2022 г.).  

Полевые геофизические исследования (сейсмомикрорайонирование) выполнены 

цифровой накопительной сейсмостанцией типа «Диоген-24/14» № 177/16. Количество 

сейсмоканалов–24. 

Возбуждение упругих колебаний поперечных SH-волн горизонтальной 

поляризации осуществлялось горизонтальным ударом кувалды по торцу деревянного 

бруса, вкопанного в грунт горизонтально, при этом прием колебаний производился 

горизонтально установленными геофонами (горизонтальная компонента у-у). 

Для регистрации поперечных волн применялись горизонтальные геофоны 

20DX/PS-2B. База сейсмозондирования составляла 60 метров при равномерной 
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расстановке сейсмоприемников через 2,5 метра. 

В процессе камеральных работ выполнена обработка полевых и лабораторных 

данных с учетом данных прошлых лет, составление технического отчета. В составе отчета 

приведены: текстовая часть, графические приложения (карта фактического материала, 

инженерно-геологические разрезы, колонки выработок); текстовые приложения 

(ведомость физико-механических свойств грунтов с результатами статистической 

обработки, ведомость нормативных и расчетных значений показателей, ведомость 

коррозионной агрессивности грунтов, паспорта лабораторных испытаний грунтов, каталог 

координат и высот выработок). 

 

Инженерно-экологические изыскания. 

Инженерно-экологические изыскания по объекту «Многоквартирный жилой дом, 

расположенный на земельном участке с кадастровым номером 22:65: 011421:364 по 

адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул. имени Героя Советского Союза Трофимова» 

выполнены в мае 2020 года ООО «БийскСтройИзыскания». 

Целью инженерно-экологических является получение необходимых и достаточных 

материалов для экологического обоснования проектной документации на строительство 

проектируемых сооружений с учетом нормального режима эксплуатации, получения 

информации о состоянии окружающей природной среды до начала эксплуатации, 

получение фоновых данных о состоянии компонентов природной среды и прогноз 

возможных неблагоприятных воздействий на ОС. 

Работы выполнены, согласно программе производства инженерно-экологических 

изысканий с соблюдением действующих требований и нормативных документов по 

инженерно-экологическим изысканиям. 

В рамках инженерно-экологических изысканий проведены следующие виды работ: 

- Рекогносцировочное и маршрутное обследование – 0,23 км; 

- Измерение МЭД гамма-излучения – 0,23 га/10 точек; 

- Измерение ППР из почвы – 10 точек; 

- Количество отобранных проб почвы – 2 пробы 

- Лабораторные исследования почво-грунтов: на химический, 

радиологический/микробиологический, бактериологический, паразитологический, 

энтомологический анализ почвы – 2 пробы; 

- Камеральные работы; 

- Составление технического отчета. 

Лабораторные исследования почво-грунтов по химическим показателям 

производились в испытательных лабораториях ФБУЗ «ЦГиЭ в Алтайском крае» (аттестат 

аккредитации № RОСС.RU.0001.510262 от 07 мая 2018 г), Алтайского филиала ФГБУ 

«Центр оценки качества зерна» (аттестат аккредитации № RОСС.RU.0001.21ПК56 от 28 

мая 2018 г), ФГБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и 

испытаний в Алтайском крае и Республики Алтай» (аттестат аккредитации № 

RА.RU21АЮ18 от 18 мая 2016 г). 

Радиационные исследования выполнены с использованием следующих приборов: 
СРП-68-01 (заводской номер 256, свидетельство о поверке №525055 действительно до 20 

октября 2020 г), дозиметром ДКГ-02У (заводской номер 3435, свидетельство о поверке 

№570813 действительно до 28 мая 2021г), радиометром радона Альфарад плюс АР 

(заводской номер 38315, свидетельство о поверке №439671 действительно до 30 января 

2020 г). 

Измерения уровней шумов и вибраций выполнены шумомером-анализатором 

спектра «Октава-110А» (заводской номер А070991, свидетельство о поверке №598124 

действительно до 15.09.2021 г), калибратор акустический «Защита-К» (заводской номер 

107815, свидетельство о поверке №598057 действительно до 09.09.2021г). 

Инженерно-экологические изыскания выполнены в объеме достаточном для 
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принятия проектных решений с учетом мероприятий по охране окружающей среды, в 

соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 

 

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

Инженерно-экологические изыскания. 

1. Техническое задание утверждено заказчиком и согласовано исполнителем. 

2. Программа работ утверждена исполнителем и согласована с заказчиком. 

3. Добавлена информация об исследовании и оценке уровня шума. 

 

4.2. Описание технической части проектной документации 

Проектная документация не рассматривалась. 

 

V. Выводы по результатам рассмотрения 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных 

изысканий требованиям технических регламентов 

Рассмотренные результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям 

технических регламентов и техническим заданиям и могут быть использованы для 

подготовки проектной документации. 

 

5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации 

Проектная документация не рассматривалась. 

 

5.3 Общие выводы 

Результаты инженерных изысканий на объект «Многоквартирный жилой дом, 

расположенный на земельном участке с кадастровым номером 22:65: 011421:364 по 

адресу: Алтайский край,  г. Бийск, ул. имени Героя Советского Союза Трофимова», 

соответствуют требованиям технических регламентов, Федерального закона «О 

техническом регулировании» от 27.12.2002 г. №184-ФЗ, Федерального закона 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009г. №384-ФЗ, 

СП 47.13330.2012 (2016) Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 «Инженерные 

изыскания для строительства. Основные положения», СП 11-102-97 «Инженерно-

экологические изыскания для строительства», СП 11-105-97 «Инженерно-геологические 

изыскания для строительства».  

 

5.4. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений 

экспертизы, подписавших заключение экспертизы 

 

№п/п 
Должность эксперта/ 

Направление деятельности/ Номер аттестата 
Фамилия, имя, отчество Подпись эксперта 

1 

Эксперт/ 1.2.Инженерно-геологические изыскания 

/Аттестат № МС-Э-34-1-7880 срок действия с 

28.12.2016 по 27.08.2024 

Леонидова Светлана 

Николаевна 
 

2 

Эксперт/ 1.4 Инженерно-экологические изыскания 

/Аттестат № МС-Э-62-1-3979 срок действия с 

22.08.2014 по 22.08.2024 

 

Трибулкина Надежда 

Сергеевна 

 

 



Исп.: Карелина Ольга Викторовна, (391) 274-50-94, 8-800-234-50-94, sibstroyekspert@mail.ru 

Общество с ограниченной ответственностью  

«СибСтройЭксперт» 
Юридический адрес: 660059, г. Красноярск, 

ул. Семафорная, 441 «А», офис 5 

Фактический адрес: 660075, г. Красноярск, 

ул. Железнодорожников, 17, офис 510 

Тел./факс: (391) 274-50-94, 8-800-234-50-94, 

ИНН 2460241023, КПП 246101001, 

ОГРН 1122468053575 
Р/с 40702810123330000291 в ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" ОАО 

"АЛЬФА-БАНК" Г. НОВОСИБИРСК, БИК: 045004774, К/с: 

30101810600000000774 
 

 
Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и негосударственной 

экспертизы результатов инженерных изысканий 

№ RA.RU 611129 срок действия с 16.11.2017 г. по 16.11.2022 г. 

 
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

о продлении сроков действия аттестатов экспертов на фоне пандемии 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 
 

Настоящим сообщаем, что на фоне пандемии распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19), согласно Федеральному закону от 01.04.2020 № 98-ФЗ (ред. от 08.06.2020) «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупре-

ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» правительством РФ были установлены некоторые 

особенностей лицензирования, аккредитации, аттестации и иных разрешительных режимов дея-

тельности организаций в 2020 году. 

В развитие положений вышеупомянутого закона Постановлением Правительства РФ от 3 ап-

реля 2020 года № 440 были установлены перечни срочных лицензий, действие которых будет авто-

матически продлено, а также предусмотрены другие особенности разрешительных режимов дея-

тельности компаний  

Так, согласно Приложению № 2 к Постановлению Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 

440, срок действия аттестатов экспертов на право проведения экспертизы проектной документации, 

который истекает (или истек) в период с 15.03.2020г. по 31.12.2020г., автоматически продлен на 12 

месяцев. 

Таким образом, аттестаты экспертов, сроки действия которых истекают в период с 

15.03.2020г. по 31.12.2020г., и сведения о которых приведены в п.5.4 настоящего заключения 

экспертизы, являются действительными ввиду продления срока их действия на один год с да-

ты, указанной в аттестате в качестве даты окончания срока их действия. 

 

 

 

Генеральный директор 

ООО «СибСтройЭксперт»                                     Р. А. Назар 

 

mailto:sibstroyekspert@mail.ru





