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1. Общие положения. 
 
а) основания для проведения экспертизы: 
Договор № 0010-18 от 05.02.2018. 
Ранее по объекту капитального строительства «3-секционный 9-этажный жилой дом. 

1 очередь строительства по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, кадастровый 
номер земельного участка 29:28:104167:1399» было выдано положительное заключение 
негосударственной экспертизы № 4-1-1-0217-15, утвержденное заместителем генерального 
директора ООО «Мосэксперт» Артемовым С.Л. 19.11.2015. 

Государственная экспертиза результатов инженерных изысканий проводится в связи с 
выполнением дополнительных инженерно-геологических работ для объектов 3-й и 4-й 
очередей. 

 
б) сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования 

рассматриваемой документации (материалов), разделов такой документации: 
Результаты инженерных изысканий. 
Представлен технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям. 
 
в) идентификационные сведения об объекте капитального строительства, а также 

иные технико-экономические показатели объекта капитального строительства: 
Комплексное освоение в целях жилищного строительства на земельном участке с 

кадастровым номером 29:28:104167:1399 в г. Северодвинске, в 190 м к юго-востоку от жилого 
дома № 16 по ул. Победы.  

 
г) вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта 

капитального строительства: 
Объект непроизводственного назначения – жилые многоэтажные дома. 
Вид строительства – новое строительство. 
 
д) идентификационные сведения о лицах, выполнивших инженерные изыскания: 
ООО «Геоизыскания». 
Выписка из реестра № 097 от 15.01.2018 членов саморегулируемой организации 

«Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства 
«Центризыскания», расположенной по адресу: 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., 
д. 20, стр.1. 

Юридический адрес: 163000, г. Архангельск, ул. Шубина, д. 3, оф. 29. 
 
е) идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике: 
ООО «168 Квартал». 
Юридический адрес: 123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 8, стр. 1. 
 
ж) сведения об источниках финансирования объекта капитального строительства: 
Собственные средства заказчика. 
 
2. Основания для выполнения инженерных изысканий. 
 
а) сведения о задании застройщика или технического заказчика на выполнение 

инженерных изысканий: 
Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий (приложение 

№ 1 к договору подряда № 84-2017 от 11.12.2017), утвержденное генеральным директором 
ООО «168 Квартал» Шпаковой И.Н. в декабре 2017 г., согласованное генеральным директором 
ООО «Геоизыскания» Уляницкой Л.В. 29.12.2017. 



3 
 

б) сведения о программе инженерных изысканий: 
Программа инженерно-геологических изысканий, утвержденная генеральным директором 

ООО «Геоизыскания» Уляницкой Л.В. 27.12.2017, согласованная генеральным директором 
ООО «168 Квартал» Шпаковой И.Н. в декабре 2017 г. 

 
в) иная представленная по усмотрению заявителя информация, определяющая 

основания и исходные данные для подготовки результатов инженерных изысканий: 
Свидетельство № 01/18 от 19.01.2018 о регистрации инженерно-геологических изысканий, 

подписанное начальником управления строительства и архитектуры администрации 
МО «Северодвинск» Кирилловым А.М. 

 
3. Описание результатов инженерных изысканий. 
 
а) топографические, инженерно-геологические, экологические, гидрологические, 

метеорологические и климатические условия территории, на которой предполагается 
осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства: 

Топографические условия участка 
Площадка инженерных изысканий расположена в южной части города Северодвинска, 

строго к югу от 5-этажного жилого дома № 10 по просп. Победы. Сам участок под 
строительство представляет собой пустырь, густо заросший кустарником ивы и низкорослой 
березой, свободен от строений и сооружений. Сети подземных и надземных коммуникаций 
расположены в основном вдоль проспекта Победы. Часть сетей проложена под углом к 
проспекту и проходит на юг. Данные сети представлены напорными канализационными 
коллекторами, сетью водоснабжения и высоковольтными подземными кабелями. 

Рельеф участка техногенно изменен, ровный. Абсолютные отметки поверхности земли 
находятся в пределах 3,55-4,11 м согласно высотам устьев геологических выработок. 

 
Система координат – местная города Северодвинска. 
Система высот – Балтийская 1967 г. 
 
Инженерно-геологические условия участка 
В геоморфологическом отношении район изысканий приурочен к морской 

аккумулятивной террасе и представляет собой низменную равнину. 
В геологическом строении исследуемой площадки на глубину бурения 25,0 м принимают 

участие современные и верхнечетвертичные отложения. 
С учетом генезиса, состава и свойств грунтов, данных МИПЛ в пределах изученного 

разреза выделено 13 инженерно-геологических элементов (ИГЭ). 
Современный отдел (Q IV) 
Техногенные отложения (t IV) 
ИГЭ-1. Насыпной грунт: песок мелкий, рыхлый, неоднородный, средне отсортированный, 

влажный, с глубины 0,7-1,5 м водонасыщенный. Мощность слоя составила 0,9-2,5 м. Согласно 
результатам инженерных изысканий 2015 г с поверхности вскрыт песок пылеватый, плотный и 
средней плотности мощностью слоя до 3,1 м. 

ИГЭ-2. Намывной грунт: песок серый и темно-серый, пылеватый, рыхлый, неоднородный, 
неотсортированный, заиленный и водонасыщенный, имеет ограниченное распространение. 
Мощность слоя составила 0,6-1,1 м. 

Биогенные отложения (b IV) 
ИГЭ-3. Торф коричневый и светло-коричневый, сильноразложившийся, водонасыщенный, 

иногда опесчаненный (БС-1551). Торф вскрыт всеми скважинами, кроме БС-1548. Мощность 
слоя составила 0,4-1,6 м. Согласно результатам изысканий 2015 года торф по степени 
разложения является среднеразложившимся. 
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Аллювиально-морские отложения (am IV) 
ИГЭ-4а. Песок серый, мелкий, рыхлый, водонасыщенный, в кровле заторфованный или с 

примесью торфа, иногда заиленный. Слой вскрыт всеми скважинами, кроме БС-1550. 
Мощность слоя – 0,7-2,3 м. 

ИГЭ-4б. Песок серый, мелкий, средней плотности, водонасыщенный, заиленный, иногда с 
единичными линзами ила. Мощность слоя – 1,2-3,0 м. 

ИГЭ-4в. Песок серый, мелкий, плотный, водонасыщенный, с единичными линзами ила. 
Мощность слоя – 1,5-2,5 м. 

ИГЭ-5а. Песок серый и темно-серый, пылеватый, рыхлый, водонасыщенный, с частыми 
прослоями ила. Мощность слоя составила 0,4-2,2 м. 

ИГЭ-5б. Песок серый и темно-серый, пылеватый, средней плотности, водонасыщенный, с 
линзами и прослоями ила. Мощность слоя составила 0,4-3,8 м. 

ИГЭ-5в. Песок серый и темно-серый, пылеватый, плотный, водонасыщенный, с линзами 
ила. Мощность слоя – 0,3-2,7 м. 

ИГЭ-6. Ил черный, суглинистый, текучепластичный, с линзами и прослоями песка 
пылеватого, серого. Мощность слоя составила 1,8-3,3 м. Согласно изысканиям 2015 года ил в 
основном относится к супесчаному. 

Отложения континентального перерыва (k IV) 
ИГЭ-7. Торф коричневый, среднеразложившийся, влажный, слежавшийся, с прослоями 

песка и песок пылеватый средней плотности, слабозаторфованный. Мощность слоя – 0,2-0,3 м. 
Согласно результатам изысканий 2015 г., отложения континентального перерыва не вскрыты. 

Верхнечетвертичный отдел (Q III) 
Морские отложения (m III) 
ИГЭ-8. Песок светло-коричневый, пылеватый, плотный, водонасыщенный. Мощность 

слоя – 3,6-5,5 м. 
ИГЭ-9. Супесь серая, песчанистая, пластичная, с прослоями песка пылеватого. 

Пройденная мощность слоя составила 1,1-3,9 м. 
 
Участок изысканий характеризуется наличием специфических грунтов, представленных 

техногенными, органическими и органо-минеральными грунтами. 
Техногенные образования сложены насыпными (ИГЭ-1) и намывными песками (ИГЭ-2), 

залегают с поверхности. Техногенные грунты характеризуются неравномерной сжимаемостью 
и возможностью самоуплотнения при дополнительной нагрузке, малопригодны в качестве 
основания для сооружений. Общая мощность техногенных грунтов составила 1,9-3,6 м. По 
результатам инженерно-геологических изысканий прошлых лет мощность слоя – 2,4-3,1 м. 

Органические грунты представлены торфом сильно- и среднеразложившимся (ИГЭ-3, 
ИГЭ-7), органо-минеральные отложения – илом суглинистым текучепластичным (ИГЭ-6). 
Мощность слоя данных грунтов не превышает 3,3 м. К специфическим особенностям 
органических и органо-минеральных грунтов относятся: 

- высокая пористость и влажность; 
- малая прочность и большая сжимаемость с длительной консолидацией при уплотнении; 
- существенное изменение деформационных, прочностных и фильтрационных свойств при 

нарушении их естественного сложения, а также под воздействием динамических и статических 
нагрузок; 

- разложение растительных остатков в зоне аэрации;  
- повышенная коррозионная активность к металлическим конструкциям. 
Эти особенности позволяют считать рассматриваемые грунты сложными для 

строительства на них различных сооружений.  
 
Коррозионная агрессивность техногенных грунтов на глубине опробования 0,0-1,2 м по 

отношению к углеродистой и низколегированной стали является высокой по удельному 
сопротивлению и низкой по плотности катодного тока. 
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По степени морозной пучинистости грунты в зоне промерзания (техногенные пески) 
относятся к непучинистым и слабопучинистым грунтам. 

Нормативная глубина сезонного промерзания песков пылеватых и мелких составляет 
1,90 м. 

 
Гидрогеологические условия участка 
Гидрогеологические условия участка изысканий на глубину исследования 25,0 м 

характеризуются водоносным горизонтом, приуроченным к комплексу четвертичных 
отложений. На период производства работ (январь 2018 г.) уровень грунтовых вод установлен 
на глубине 0,7-1,4 м. Горизонт безнапорный, со свободной поверхностью. Уровень подвержен 
сезонным колебаниям. В период весеннего снеготаяния и интенсивного выпадения осадков 
уровень может достигать дневной поверхности, полностью обводняя техногенные образования. 
Питание горизонта грунтовых вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков и 
гидравлической связи с бассейном Белого моря.  

По органолептическим свойствам грунтовые воды – слабо мутные, светло-желтые, без 
запаха. 

По химическому составу грунтовые воды относятся к гидрокарбонатным и хлоридно-
гидрокарбонатным, магниево-кальциево-натриевым, по минерализации являются пресными, по 
общей жесткости – очень жесткими, по водородному показателю – нейтральными. 

По отношению к бетону марок W4-W8 грунтовые воды агрессивностью не обладают.  
По отношению к свинцовой оболочке кабеля воды среднеагрессивны по содержанию 

гумуса и водородному показателю. По отношению к алюминиевой оболочке кабеля воды 
имеют высокую степень активности по содержанию хлоридов, среднюю по содержанию железа 
и водородному показателю. 

 
Экологические условия участка 
Участок работ характеризуется отсутствием особо охраняемых природных территорий 

(ООПТ) регионального и местного значения, объектов культурного наследия федерального и 
регионального значения, свалок бытового и строительного мусора.  

Уровень загрязнения атмосферного воздуха по всем загрязняющим веществам в зоне 
исследуемого участка не превышает допустимых значений согласно требованиям санитарно-
гигиенических норм для атмосферного воздуха населенных мест. 

Почвы и грунты с поверхности до глубины 1,8 м относятся к «допустимой» категории 
загрязнения и могут быть использованы без ограничения.  

Радиационно-экологическая обстановка на обследованной территории 
удовлетворительная, защитные противорадиационные мероприятия не требуются. Измеренные 
показатели не превышают нормативных уровней. 

Эквивалентные уровни звука на территории проектируемого объекта, уровни 
напряженности электрического поля в точках проведения измерений, значения параметров 
вибрации не превышают ПДУ. 

 
Климатические условия участка 
Климат города Северодвинска умеренный, морской, с продолжительной умеренно 

холодной зимой и коротким прохладным летом, формируется под воздействием северных 
морей и переносов воздушных масс из Атлантики в условиях малого количества солнечной 
радиации. Среднегодовая температура воздуха составляет плюс 1,0° C. За год выпадает 556 мм 
осадков. Для Северодвинска характерна частая изменчивость погодных условий, высокая 
влажность воздуха и большое количество дней с осадками. При вторжении холодного воздуха 
со стороны Сибири зимой зафиксированы морозы до минус 45° C. Летом максимум 
температуры атмосферного воздуха может достигать плюс 34,0º С. Зимний период 
характеризуется залеганием снежного покрова, средней продолжительностью 175 дней. 
Наибольшая средняя толщина снежного покрова на открытом месте – 70 см. 
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Климатический район строительства – IIА. 
Средняя температура воздуха в январе – минус 13,6º С. 
Средняя температура воздуха в июле – плюс 16,0º С. 
Климатические характеристики приняты согласно СП 131.13330.2012 (п. Архангельск). 
 
б) сведения о выполненных видах инженерных изысканий: 
Инженерно-геодезические изыскания  
Инженерно-геодезические изыскания выполнены ООО «Земли Поморья» в 2015 г.  
 
Инженерно-геологические изыскания 
1. Рекогносцировочное обследование участка. 
2. Буровые работы. 
3. Отбор образцов грунтов. 
4. Отбор проб воды. 
5. Статическое зондирование. 
6. Лабораторные работы. 
7. Камеральная обработка. 
 
Инженерно-экологические изыскания  
Инженерно-экологические изыскания выполнены ООО «Земли Поморья» в 2015 г. 
 
в) сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий: 
Инженерно-геологические изыскания 
Инженерно-геологические изыскания проведены в январе 2018 г. с учетом инженерно-

геологических изысканий, выполненных ООО «Земли Поморья» в 2015 г. 
Категория сложности инженерно-геологических условий – II (средняя). 
На участке изысканий проведено рекогносцировочное обследование с целью изучения 

процессов и явлений, отрицательно влияющих на строительство и эксплуатацию объектов и 
сооружений. Площадь обследования составила 1,4 га.  

Бурение скважин произведено буровой установкой ПБУ-2 колонковым способом 
«всухую», диаметр бурения – 168 мм. В процессе бурения велись гидрогеологические 
наблюдения в скважинах, выполнен отбор образцов грунтов и проб воды. 

 

№ п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

Полевые работы 
1 Рекогносцировочное обследование участка га 1,4 

2 Механическое колонковое бурение скважин глубиной 25 м 
скв. 

пог.м 
6 

150,0 
3 Статическое зондирование грунтов глубиной 20 м точка 3 
4 Отбор образцов грунтов нарушенного сложения образец 40 
5 Отбор образцов грунтов ненарушенного сложения монолит 8 
6 Отбор проб грунтов на коррозию проба 3 
7 Отбор проб воды проба 3 

8 
Планово-высотная привязка буровых скважин и точек 
статического зондирования 

скв./т.з. 6/3 

Лабораторные работы 
1 Влажность естественная определение 40 
2 Гранулометрический состав песчаных грунтов анализ 38 
3 Гранулометрический состав глинистых грунтов анализ 3 
4 Комплекс определений свойств глинистых грунтов комплекс 8 
5 Плотность частиц грунта определение 34 
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6 Содержание органических веществ методом прокаливания определение 33 
7 Определение степени разложения торфа определение 4 
8 Коррозионная агрессивность грунтов  определение 3 
9 Химический анализ воды анализ 3 

10 
Статическая обработка лабораторных работ по результатам 
инженерных изысканий прошлых лет 

проба  40 

 
Отбор, упаковка, транспортирование и хранение проб грунтов выполнено в соответствии с 

ГОСТ 12071-14. Ликвидация скважин произведена выбуренным грунтом. 
На площадке изысканий выполнено полевое испытание грунтов методом статического 

зондирования согласно ГОСТ 19912-2012. Зондирование грунтов произведено при помощи 
установки ПИКА-19 и зонда II типа (действие зонда – с 19.10.2017 до 19.10.2018). Статическое 
зондирование выполнено в трех точках общим объемом 60,0 м. Скорость зондирования 
составила 1 м/мин, регистрация сопротивлений осуществлялась через 0,2 м. По результатам 
зондирования построены графики изменения лобовых и боковых сопротивлений грунта с 
глубиной погружения зонда, составлены таблицы нормативных и расчетных значений 
механических характеристик грунтов. 

Планово-высотная привязка скважин выполнена инструментально, с точек обоснования. 
Плановое обоснование представлено отдельным теодолитным ходом. В качестве исходных 
пунктов приняты пункты полигонометрии пп 1121, пп 9142, пп 6859, установленные на 
территории г. Северодвинска в местной системе координат. Длина теодолитного хода составила 
0,59 км, абсолютная невязка – 0,014 м. Линейно-угловые измерения произведены электронным 
тахеометром Sokkia CX-105L. Высотное обоснование выполнено отдельным нивелирным ходом 
между пунктами полигонометрии пп 1121 и пп 9142 в Балтийской системе высот 1967 г. Длина 
хода составила 0,6 км, полученная невязка – 4 мм. Измерения превышений произведены 
нивелиром Sokkia C410. 

Лабораторные исследования свойств грунтов выполнены в грунтовой лаборатории ООО 
«Геоизыскания» (свидетельство № 13/10 от 17.11.2017, действительно до 17.11.2020).  

Лабораторные работы по определению свойств воды выполнены в ФГБУ САС 
«Архангельская» (аттестат аккредитации № RA.RU.510080 от 22.09.2015, бессрочный). 

При статической обработке использованы результаты инженерно-геологических 
изысканий, выполненные в 2015 году на площадке проектирования и строительства.  

Камеральная обработка инженерных изысканий произведена в программных продуктах 
AutoCad, Word, Excel. 

 
г) сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты 

инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы: 
Раздел «Специфические грунты» откорректирован в части определения органо-

минеральных грунтов. 
В разделе «Геологические и инженерно-геологические процессы» представлена 

пучинистость грунтов, залегающих в зоне промерзания. 
Прочностные характеристики супеси откорректированы, представлены с учетом 

показателя текучести. 
 
4.0. Выводы по результатам рассмотрения. 
 
4.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий. 
 
4.1.1. Категорию сложности инженерно-геологических условий привести в соответствие с 

пунктом 6.3.6 СП 47.13330.2012 в части предельных расстояний между выработками. 
Категория сложности изменена, предельные расстояния между геологическими 

выработками соответствуют требованиям нормативных документов. 
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4.l.2.IltanoBo-BblcorHylo nplrBt3Ky riuxeHepuo-reonoruqecKux nrrpa6oror npeAcraBr4Tb B
coorBercrBr.ru c rpe6oBaHr{rMr.r rryqKra 5.1.3.5.4 Cn 47 .13330.2012.

Ilnauoeo-ebtcomHofl npu6t3Ko 1ypoeam cKnoctcttH, BunorHeHHcn uHcmpyMeHmarbHo c moqeK
nnaHoa o -6btc omH oeo o 6 o cu oe auun, npe d cmagreH a.

4.2. Oflrywe BbrBo.rlbr.

Pesynrrarrr I'IHXeHepHbrx ugrrcrauufi o6rerra <flpoerr KoMrrJreKcHoro ocBoegr.r;r B rIeJUrx
xunulrlHoro crpol'ITeJlbcrBa Ha 3eMenbHoM flacrKe, paclonoxeHHoM s 190 M IIo HarrpaBJreHr{ro Ha
Io-B or oplIeHTLIpa srartr4s,, pacno;roxeuHoro 3a [pe,uenaMr.r IpaHHq 3eMeJrlHofo rracrKa rro arpecy:
Apxaurenrcral o6n., r. Ceaepo4Br{HcK, up. flo6e4rr, 16 (ra4acrponrrfi HoMep: 29:28104167:1399),
3-su 4-s oqepeA[D coorBercrByror rpe6oBaHnrM TexHr{rrecKr.rx perJraMeHToB.

,{zper<rop fAY AO <Vnpaueuue
rocyAapcrBeHHofi eKcrreprr{3br >,

oKcrrepr no c(fepe AerreJrbuocrr,r - opraHr.Barl[t
3Kcneprr{3br npoerrnoft AoKyr\{eHTarlun z (uttu)
peynbraroB r,rHx(euepHbrx lr3hrcK annilt,
arrecrar Ns fC-3-I I-3-0336.
3rcnepr no c(fepe AerrenbHocrr,r - r.rHxeHepHo-
IeoAe3r{tlecKr{e I{3hrcKaEvrg,,

arrecrar }lb MC-3-49 -l -6429.
Pa:4emr 3aKJrroqenr.rt - pe3ynbrarbr
r,rHxeHepgbD( r.rs rrcraur,rft

3auecrnrenb Ar.rpeKTopa - HaqzubHr,rK orAena
c[eqnanr,r3r{poBaHHbD( 3KCIIepTn3
rr rro AoroBopuoft pa6ore, eKcnepr no cQepe
AerTenbHocTrr - opraHr.r3arllur gKcrrepTr,r3br

npoerrnoft AoKyr!{eHTarI[n ll p$yJrbraroB
r.rHxeHepnbx v3rrcraur,tft ,
arrecrar }lb MC-3-4 9 -3 -6418.
PasAerH 3aKJrroqeHr.rr - peyJrbrarbr
lrHxeHepHhrx r.rgrrcxanufi

Koncylrranr, eKcnepr no c(fepe
AerTenbHocTlr - r,rHxeHepHo-reoAe3[qecKr.re
r{3brcKanr.rr, arrecrar }lb MC-3-49 -l -6401.
Pa:4enrr 3ax;rroqenlrr - peynbrarbr
rlHxeHepnbx u3rrcrcanr,rfi

B.f. Xy4rrcon

B.B. Masaxos

&--/-€-- f.A. AseJ*qena
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