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1.1 Основания для

1.1.1 Реквuзаmьl

1. Общие положения

проведения экспертизы

doeoBopo о провеdенаа эксперmuзь. рвульmаmов
анilс ен ер н ых аз bl скан u й

-Заявление на проведение экспертизы результатов инженерных изысканий по
объекту: кЖилая застройка кварт€rла Ng2 по генплану по адресу: г.Владимир,
мкр. Коммунар, д.19) от ооо (РЕГИонАльноЕ оБъЕдинЕнноЕсооБЩЕство эксIIЕРТИЗА) в лице генерапъного директора
О.В. Коrцрчrьева ;

-.Щоговор Ns 538-Б277l\,иl33 от 25.04.2018г. на проведение экспертизы
результатов инженерных изыск€lний по объекry: кжилая застройка кварт€lпа Ns2
по генплану по адресу: г.Владимир, мкр. Коммунар, д.19)). Заказчuк - ооокрЕгионАльноЕ оБъЕдинЕнноЕ сооБщвсiво эксшртизА) в
лице генерального директора о.в. Кондратьева; Исполнumель - ооо кдрго>
(Свидетелъство об аккредитации на право проведениrI негосударственной
экспертизы результатов инженерных изысканий Ns Rд.RU.6lо926),
ИНFУКПП: 77267626361772б01001; ОГРН 5147746428627 ; в лице директора
Гришиной Галины Анатольевны, действующей на основании Устава.

1.1.2Перечень поdанньlх dolglMeHmoB
р вул ь mаmо в ан ilс ен ер н blx Ilз btc кан ай

dля вьrполненuя эксперmuзь,

-технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям под
проектирование и строительство северной части мкр. Коммунар, выполнен
ооо <<Континент), директор л.в. Тараканова, Заказчик ооо <<Система-
Заказчик>;
- Технический отчет об инженерно-геологических условиях площадки по
объекту: кЖилая застройка кварт€rла ЛЬ2 по генплану по адресу: г.Владимир,
мкр. Коммунар, д.19)>, выполнен ооо <<Строительно-промышленн€IrI компаниrI
кПроектСтройМонтаж))' директор ооо спк кПроекСтройМонтаж) с.н.
Бибиков, 20 1 бг., подпись, печать.

1.2 СведеЙия об объекте экспертизы
рассматриваемой документации
документации

с указанием вида и наименования
(материалов), разделов такой

объекm эксперmuзь, - результаты инженерных изысканий.
объекm капumсшьноzо сmроumельсmва * <жилая застройка кварт€tла Ль2 по

генпланУ по адресУ: г.ВладИМИр, мкр. Коммунар, д.19).
для проведениrI экспертизы представлена документация в следующем

составе:



}

-Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям под
проектирование и строительство северной части мкр. Коммунар, выполнен
ООО <<Континент), директор Л.В. Тараканова, Заказчик ООО <<Система-
Заказчик>;
- Технический отчет об инженерно-геологических условиrIх площадки по
объекry: <<Жилая застройка кварт€tла М2 по генплану по адресу: г.Владимир,
мкр. Коммунар, д.19), выполнен ООО <<Строительно-промышленн€ш компания
<<ГIроектСтройМонтаж)), директор ООО СПК кПроекСтройМонтаж>) С.Н.
Бибиков, 20 16г., подпись, печать.

l3 Идентификационные сведения об объекте капитального строительства,
а таюке ицые технико-экономические показатели объекта капитального
строительства

Объект капит€LlIьного строительства расположен квартЕtл Ns2 по генплану по
адресу: г.Владимир, мкр. Коммунар, д.19.

1.4 Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта

<<Жилая застройка кварт€rла N92 по генплану по адресу: г.Владимир, мкр.
Коммунар, д. 1 9) - непр оuз во dсmвенно zo назначен1,1,я.

1.5 Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку
проектной документации и (шли) выполнивших инженерные изыскания

Инэrc енерно -zео dезuческuе uзысканuя вьtполненьt :

Общество с ограниченной ответственностью <<Континент)
(ООО <<Континенu);
ИНН 3328460195; ОГРН 1083328004935;
Адрес: б00005, г. Владимир, ул.СтуленческаrI, д. 5А.
Свидетельство Ns СРО-И-016-28|22009-0001б о допуске к определенному

виду или видам работ, которые ок€tзывЕlют влияние на безопасность объектов
капит€uIъного строительства, выдано Некоммерческим партнерством <Союз
Изыскателей Верхней Волги>>. Регистрационный номер в государственноМ

реестре самореryлируемых организаций СРО-И-0 1 6-28|22009.

Инсrc ен ерно -zеоло zuчес кuе uз ьлсканltя вьtполн eчbl :

Общество с ограниченной ответственностью кСтроительно-промышленная
ко мпания <<ПроектСтро йМонт€Dю) (ООО СПК кПр о ектСтройМонтч*rr) ;

ИНН З328444З23; ОГРН 10б3328840; Адрес: РФ, 6000t7, Владимирск€uI
обл., г. Владимир, ул.Луначарского, д. 16а.

Свидетельство М 01_И_J,,lЬ0408-4 от 14.11.2013 г. о допуске к определенному
виДУ или видам работ, которые окЕвывают влияние на безопасность объектов
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к:lIIитального строительства, вьцано Некоммерческим партнерством
содействиЯ рЕlзвитиЮ инженеРно - изыскательской отрасли <Ассоциация
июкенерные изысканиrI в строительстве) (кАИИС>). Регистрационный номер в
юсударственном реестре самореryлируемых организаций СРО-И-001-
28042009.Алрес 105187, г.Москва, Окружной проезд, д.18.

l.б [Iдентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом
заказчике

Заявumель:
ООО (РЕГИОНАJЪНОЕ ОБЪЕДИНЕННОЕ СООБIТ IF СТВ О -
- ЭкСШРТИЗА) Генера-шьный директор о.В. Кондратьев

З асmр ойtцuк, Технuческuй з аксRчuк :

Общество с ограниченной ответственностью <<Системa> (ООО <Системa>);
,Щиректор ООО <<Система С.В. Русаков

1-7 Сведепия о документах, подтверждающих полномочия заявителя
действоватЬ оТ именИ застройЩика, техпического заказчика (если
заявитеЛь не является застройщиком, техническим заказчиком)

.щоверенность на представление интересов в негосударственнои экспертизе
п погr{ении закJIючения, выдана ооо кРЕГИонАJьноЕ оБъЕл4нЕнноЕ
сооБЩЕСТВо ЭкСПЕРТИЗА), в лице генерального директора о.В.
Кондратьева в ооО кАРГо>, негосударственной экспертизе результатов
июкенерных изысканий (свидетельство об аккредитации на право проведения
негосударственноЙ экспертизы результатов инженерных изысканий Ns
RA.RU.610926).

1.8 Реквизиты (номер, дата вьцачи) заключения государственной
экологической экспертизы в отношении объеrсгов капитального
gгроительства, для которых предусмотрено проведение такой экспертизы

Не предусмотрено

1-9 Сведения об источниках финапсирования объекта капитального
строитепьства

Собственные средства

1.10 Иные представленные по усмотрению заявителя сведения,
веобходимые для идентификации объекта капитального строительства,
ПСПОЛНИТелеЙ работ по подготовке документации, заявителя, застройщика,
технического заказчика

Отсутствуют



2. Основания для выполненпя инженерных изыскапий

2.1. Свеlенuя о заdонuu засmройulака uJlu mехначескоео заказчака на
выполненае анilсенерньrх азысканай (еспа анilсенерньrе uзьrсканая
выполняJ. ась на о сно ванаа dozoBop а)

-Техническое задание на шроизводство инженерно-геодезических изысканий
под проектирование и строительство северной части мкр. Коммунар,

}rгверждено генер€шьным директором ооо <<Система-Заказчию> Р.В.
Мамуткиным;
-Техническое задание на производство инженерно-геопогических изысканий
по объекry <<Жилая застройка квартаJIа J\Гs2 по генплану по адресу: г.Владимир,
мкр. Коммунар, д.l9D, уmверэюdено директором ооо спк
<<ГIроекСтройМонтаж> С.Н. Бибиковым, 20 1 бг., подпись; п€чоть.

2.2. Свеdенuя о проzрамме aшilceшepшblx uзьлсканuй

-Программа на производство инженерно-геодезических изысканий под
проектирование и строительство северной части мкр. Коммунар, утверждено
пеЕерапьным директором ООО <<Система-Заказчир Р.В. Мамуткиным;
-Программа на производство инженерно-геологических изысканий по объекry
<<Жилая застройка квартала J\b2 по генплану по адресу: г.Владимир, мкр.
Коммунар, д.19), уmверасdено директором ООО СПК кПроекСтройМонтzDк))
С.Н. Бибиковым, 20 16г., подпись, печать.

2.3. Реквазumь. (номер, dаmа вьtdачu) полоilсаmельноzо закпюченuя
,ксперmuз ь. в о mно laeш uu пр uJпеняемо й mапо во й пр о екmно й dо tуменmаЦu u
(с спучае, ecJlu dля провеdенuя эксперmазы резульmаmов uнilсенернЬIх
,в ы скан ллй mр е бу еm ся пр е d сmа в л е н ае mако з о з atm ю ч ен шя)

Не требуется

2.1. Иная преdсmааrенная по усмоmренuю заявumеля анформацuя,
опреdеляюлцая основанuя u ucxodHbte daHHbte dля поdzоmовкu резульmаmов
uraшc ен ер н ьrх uз bl с кан uй :

Отсутствуют

3. Описание рассмотренной документации

3J. Описание результатов инженерных изысканий

3-Z 1. П ер ечень р ассмоmр eшHblx dо кум енmо в по анilсен ерн bIM а3 ы скаН аяМ :

-Техшrческий отчет по инженерно-геодезическим изысканИяМ ПОД
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проектирование и строительство северной части мкр. Коммунар, выполненооо ((континент)), директор л.в. Tupu*u"o"q Заказчик ооо (Система-
Заказчик>;
- Технический отчет об инженерно-геологических условиях площадки по
объекry: кЖилая застройка кварт€rла Ns2 по генплану по адресу: г.Владимир,
чр, Коммунар, д.19)), выполнен ооо <<Строительно-промышленн€Ut компаниlI
<ПроектСтройМонтаж)), директор ооо спк кПроекСтройМонтаж) с.н.
Бибиков, 20 1 бг., подпись, печать.

3,2.2. ТОПОzРафuЧеСКuе, uнilсенерно-zеолоzчческuе, эколо?чческuе,
eulp ол oz uческuе, меmеор олоz uческае u кл шпаmаче скае успо в ая mерр umор uа,
на коmор о й пр ed полаzаеmся о ql lцесmапяmь сmр о umепьсmв о, р екон сmру кцаюобъекmа капаmшaьноzо cmpoameJubcmпa, с указанаем ншпччая
распросmраненая u проявленлl,я zеолоzллческuх а uнilсенерно-?еолоzчческuж
процессов (карсm, сепu, сейсмачносmц clcJ.oшoпble процессь, а dpyzae)

Инэю ен ерн о -zе о d езuч ес кuе у сло вuя
На основании технического заданиrI на выполнение топографо-

rЕодезиtlеских работ предприJIтием ооо <<Континент) выполнело
топогеодезические работы под проектирование и строительство северной части
rfiср. Коммунар.

В состав работ входят следующие виды:

_ 1. ТопОграфичеСкЕUI съеМка масшТаба I: 500, сечением релъефа через 0,5 м в
объеме 50,5 га.

2. Съемка подземных коммуникаций.
з. Согласование инженерных коммуникаций с эксплуатирующими

организациями.
Климат Владимира близок к кJIимату Москвы. Климат умеренно-

континентаJrьный. Зима умеренно холодн€ш, со сменяющимися периодами
сЕльпыХ морозоВ и потеIIпений, доходящих порой до оттепелей.

весна приходит к апрелю. Лето тёплое, но относительно короткое, с
редкими периодами сильной жары. осень наступает уже в конце авryста.

Климат Владимира за период 2О0l--201З гг.Ъ.зте.пь Яшв. Фев. ManT Апп. Май Июшь Июль Авг. Сеп. окт. Нояб Дек. ГодiiЕiпra
Eyrr,
!_Е

_бJ -б,5 0,9 10,4 l8,4 20,8 25,2 22,4 1б,1 7,7 0,8 -4,5 8,8

фtFIg
Ер{гура
l

tr

-7,2 -8,4 -2,3 5,9 13,2 lб,1 20,1 t7,6 12,1 5,2 l -0,5 -6,2 5,5

Fhru, -9,7 -l1,2 -5,9 1,5 8,1 l|,4 l4,9 l2,8 8,0 2,7 -1,8 -812 |,9
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Инсrc ен ерн о -z еоло Zl.лч ес кuе усло вuя
г[пощадка изысканий расположена в микрорайоне Коммунар в южной частиг, Владимира. В геоморфологическом отношении территория изысканий

приурочена к праВобережной надпойменной террасе р. КЙьмы.
рельеф относительно ровный, частично спланированный, с общим уклономв северо-восточном направлении. Восточная часть площадки осложнена

ЕilваламИ |рунта, строительного и бытового мусора. Сток поверхностных вод
зilтруднен, Г[пощадка изысканий на момент бурения в центральной части была
занята автостоянкой. Территория стоянки заасф€шътирована. Стоянка обнесена
мет€}ллиЕIеским забором, имеется проходная. В восточной части площадки
ЕзысканИй расположено кирпичное здание действующей котельной, здание ТП,Е нескоЛько гаражей. С северной, западной и южной стороны от изучаемой
территории располагаются 6,тц и 7-этажные кирпичные жилые дома по ул.Песочной и ул. Щентральной и два кирпиtIных дома на момент изысканий
Е,lходятся в стадии строительства. Рядом со строителъными площадками
пмеются бытовые вагончики. Стены и фундаменты всех зданий видимых
следов деформации не имеют (приложе"". S.З;.

Абсолютные отметки рельефа площадки по устъям выработок равны 102,90
- 104,30м

климатические условия Владимирской области определяются
географическим положением района. Исслaдуa** территория рас11оложена на
севере центр€tльной части Восточно-Европейской равнины в бассейне верхнейВолги, Согласно схематической *upra кJIиматиIIеского районированиятерритории СНГ дJUI строительства (сп 13 |.13330.2012) ВладимирскаяЪбпа.r"
входит в кJIиматический район II-В.

КлимаТ района изысканИй умеренно-континентЕLльный и характеризуется
)rмеренно-теплым и дождливым летом и умеренно-холодной снежной зимой с
устойчивым снежным покровом.

Ниже в таблицах NЬ 1 и J\b 2 приведены данные кJIиматических условий дляхолодного и теплого периода по данным Владимирского центра по
гиДромеТеорологИи и монИторинry окружающей среды (ФГБУ ВладимЙрскийIгмс) в соответствии с данными СП iзt.tзззО .2Ol2.

климатичес кие п колопного гтепLтппя
.гф

пlп
l

2

;-J

Нмменование параметра Величина параметра обоснование

Климатический район и подрЙон II_в таблица Б.1 СП
131.13330.2012

lемпература воздуха наиболее холодньIх
суток,'С, обеспоченЕостью 0,98/0.92

,з8l-з4 таблица З.l сп
131.1зз30.20l2

Температура воздр(а наиболее холодной
пятидневки, "С, обеспеченностью 0,98/0,92

-з21-28

,| Средняя температура воздр(а холодного
периода, "С, обеспеченностью 0.94

_lб таблица З.1 СП
131.13330.2012

5 Абсо.гпотная минимitльЕая температура
возд)Drа, "С

_48



6 Средняя сугочнм амплитуда температуры
воздуха нмболее холодного месяца. "С

6,3

7 213 l-з,5

8 Средняя месячная относительнzur
влuDкность воздуха наиболее холодного
месяца,7о

84

9 Средняя месячная отIIосительЕая
влЕDкность воздуха в 15 ч наиболее
холодного месяца,Yо

83

l0 Количество осадков за ноябрь-март, мм
(твердые осадки)

194

11 преобладающее направление ветра за
Декабрь-феврать

ю
12 Максимальнtu из средних сооро"rейЪфБ

по румбам за янваоь- м/с
4,5

lз \-релtlf,я скорость ветра, пdс, за rtериод со
средней сугочной температурой воздуха <
8-С (отопительньй пепиол)

з,4 таблица З.l Сп
131.133з0.2012

l4 JoHa влФкIIости района Зона 2 (нормальная) сп
131.133з0.2012,

карта
климатические ,аметDы теплого

]fg

аJп
Наименование параметра Величина параметра | Обоспо"*"е

l 2 J 4l Барометрическое давление, гПа 995

таблица 4.1 СП
131.1зз30.2012

2 Средняя температура теплого rrер"оЙТ
обеспеченностью 0,95/0,98

20,8125

3 Средняя мЕжсимaльнм температура
воздуха наиболее теплого месяца.'С

2з,з

4 Абсоrпотная мЕжсимttльнаJI температура
воздуха, "С

37

5 Средняя сугочнм амплитуда
температуры воздуха наиболее теплого
месяца,'С

9,8

б Средняя мосячнtш отЕосительная
влЕDкность воздуха наиболее теплого
месяца, %о

72

7 Средняя месяIIнаJI относительЕая
влIDкIIость воздуха в l5 ч наиболее
теплого месяца

57

8 Количество осадков за апрель-опr"брц
мм (жидкие осадки)

4lз

9 Сугочный максимум осадков. мм 109
l0 Преобладающее направление веrра за

июЕь_август
с

ll Минима-тrьная из средних скоростей
ветра по ррrбам за июль

з,3



Гидрогеологические
водоносного горизонта,
отложениrIм.

9

условиrI ппощадки характеризуются нЕшичием
приуроченного к верхнечетвертичным Еlплюви€lлъным

водоносный горизонт безнапорный и имеет повсеместное распространение.уровень подземных вод, замеренный при настоящих изысканиях, залегает наГrryбИНе 6,60 - 7,80 М, ЧТО СООТВеТствуетЪб.оою"ным отметкам 96,00 _ 96,60 м.Водовмещающими грунтами служат пески мелкие и средней крупности.Водоупорные отложения, которыми явJUIются глины верхнеюрского возраста,ВсIФыты на глубине 13,10 - 17,60м (абс. отм. 85,б0 - 90,00м). Мощностьобводненных пород составля ет 6,20- п,)0м.
горизонт опробован 4 пробами. По отношению к бетону марки Ч/а водаСРеДНеаГРеССИВНаЯ ПО содержанию а|рессивной углекислоты, по остЕtпьнымпoKEBaTeJUIM неагрессивн€ш (приложение 5.6).
питание водоносного 

"ор"rо"rа осуществляется, в основном, за счетпrrфилътрации атмосфер""r, Ъ.uдков. Общее направление потока подземныхвод на север в сторону р. Клязьмы.
Режимных наблюдений за уровнем подземных вод на исследуемойтерритоРии не проводилось. Сезонные колебания ypoBIUI подземных вод наоснове данных многолетних наблюдений по государственной стационарнойсети МинГЕО сссР в условиях слабонарушенного режима характеризуютсяшаксим€|'ьной величиной годовой амплиiуо", 0,70м. Самые высокие уровниподземных вод наблюдаются в мае-июне, наиболее низкие в феврале-марте.АмплитУда многолетних колебаний максим*""о.о уровня равна 0,50-0,60м.ориентировочное положение максим€tпъного уровня подземных вод следуетожидать на 0,65 - 0,95м выше ypoBIUI, оrr."a""ого при настоящих изысканиях.

Выработка
и её номер

,,Щата

замера

Абс.
отм.

устья,
м

Уровень подземньrх вод
5амереЕный при

изыскаЕиях
максимаrrьный

прогнозный
Г.тryбина,

м
Абс.

отм.. м
Глубина,

м
Абс.

отм.. м
CKB.l 16.02.16 l03,30 7,20 96,10 6,з0 97,00

CKB.l а 16.02.1б 103,10 7,10 96,00 6,20 96,90
Скв.2 26.02.1б l03,50 7,за 96,20 6,40 97,10
Скв.3 26.02.1б l03,40 7,00 96,40 6,10 97,з0
Скв.4 18.02.16 103,50 7,10 96,40 6,20 97,з0
Скв.5 15.02.16 l03,20 6,80 96,40 5,90 97,30
Скв.6 17.02.1б 104,30 7,80 9б,50 7,15 97,15
Скв.7 26.02.1б l03,50 7,з0 96,20 6,40 97,10
Скв.8 25.02.|6 l03,20 6,80 96,40 5,90 97,з0



25.02.1б

24.02.1б

l03,90

17.09.1б

10

район работ не являеmся сейсмоопасныJv, (сейсмичность равна 5 баллам поСП14.t3330.2014 и карте ОСР-2015-А). РОБr7'а J UaJUIaM

по результатам выполненных полевых и лабораторных работ наисследуемой территории на глубину бурениrI скважин до 2з,00 м выделено 6июкенерно-геологических элементо" (ИГЭ).
условия залегани,I инженерно-геологических элементов представлены нар€врезах (приложе ния б .2 - 6, 7м).
ниже приведено описание выделенных инженерно-геологическихэлементов.
игэ_1. Насыпной грунт: песок мелкий, темно-коричневый, реже серо-кориtIневый и коричневый, кварцевый, м€tловлажный, с вкJIючени;Iми щебня идресвы известIUIка, красного кирпича, асфальта от l до 25%, в кровле мерзлый.элемент имеет практически повсеместное распространение и отсутствуеттолъко в районе скважин Ns5 и J\b6, а также точки статического зондиров анvIя.r\ф 19. МощноСть элемента равна 0,50-2,00м.
Нормативное значение уделъного сопротивлениjI грунта под коЕусом зондаJJUI НаСЫПНОГО ПеСКа МеЛКОГО СОСТаВЛЯеТ 6,642AДI; !rrр"ооu.ение 5.10). порезультатам статистической обработки данных статического зондированияэJемент неоднородный, Коэффициент вариации уделъного сопротивлениrIгруIIта под конусом зонда равен 0,83.
насыпной грунт не нормируется, ис,,ользование его в качествеестественного основания для фундаментов не рекомендуется ввидунеоднородного состава и сложеЕия.

супесчаный, мерзлый. Он встреченскважинами J\Гs5 и J\Ьб, а также точкой статического зондирования Ns |g.\{оrщrость почвы составляет 0,3 0м.
элемент не нормируется. Перед начадом земляных работ почва срезается,еЕIадирУется и в дальнейшеМ использУется для рекультивации земель.игэ_2. Песок мелкий, серо-желтый, серо-коричневый, коричневый,кварцевый, средней плотности, м€Lповлажный, аJIлювиалъный.
элемент залегает в верхней части рiвреза в вI4де прослоев и линз, мощностъкоторых равна 0,40 - 1,80м.
г[лотность сложения песка определена по результатам статиIIеского3о[цирования' Нормативное значение удельного сопротивления грунта подконусом зоIца равно 7,264мШа (прилож."". 5.10).
за нормативное значения природной влажности песка принятосреJнеарифметическое значение ,rчъорчrорных определений. Нормативное
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значение плотности (объемного веса) песка определялось методом расчета,исходя из природной влажности и плотности сложениrI песка.
НорматИвное значение модуJUI леформации принято по результатамстатического зондирования, а нормативные значения угла внутреннего трениrI и

УДеЛЬНОГО СЦеПЛеНИ'I ПРИНЯТЫ ПО ТабЛИце Б.1 приложения Б СП 22.1ззз0.2011.РасчетнЫе значенИя характеристиК определены с применением коэффициентовнадежности по грунту согласно п. 5.3.18 СП 22.ВЗ50.2Оll.игэ_3. ПесоК мелкий, серый, светло-серый, серо-желтый, серо-коричневый' коричневый' кварцевый, плотный, мшIовлажный иводоЕасыщенный, ЕLплюви€IJIьный.
элемент имеет повсеместное распространение, слагает среднюю часть

разреза, Местами р€tзделен на прослои песком средней крупности и пескоммелким средней плотности. Мощность элемента и его прослоев изменrIется впределах 1,40 - l4,30M.
плотностъ сложения песка определена по результатам статиIIескогозондирования' Нормативное значение удельного сопротивления грунта подконусом зоIца равно 20,0lбмПа (приложение 5.10).
за нормативное значение природной влажности м€lловлажного пескапришIто среднеарифметическое значение лабораторных определений.Нормативные значениjI природной влажности водонасыщенного песка. иIIлотности (объемного веса) песка всех степеней водонасыщениrI опредеJUIлисьметодом расчета' исходя из природной влажности, степени водонасыщения иIIлотности сложениrI песка.
игэ_4, Песок мелкий, серо-желтый, темно-коричневый, коричневый,кварцевый, рыхлый, маловлажный, аллювиЕlJIьный.
элемент встречен в виде линз в верхней части рiвреза. Мощность линз

равна 0,30 - 1,70 м.
плотность сложениrI песка определена по результатам статиtIескогозондирования, Нормативное значение удельного сопротивления црунта подкоЕусоМ зонда равно 10,964 МПа. По результатам математической Ъбработки

-f,анных статического зондирования элемент неоднородный. Коэффициентвариации удельного сцепления равен 0,44. Закономерности в изменениихарактеРистики, как в плане, так и по глубине не 
""r""n."o 

(приложение 5.10).За нормативное значениrI природной влажности ,,еска принятосреднеарифметическое значение лабораторных определений. Нормативноезначениё 
'Iлотности 

(объемного веса) песка определялось методом расчета,шсходя из природной влажности и плотности сложения песка.игэ_5, ПесоК среднеЙ крупности, серовато-коричневый, кварцевый,шrотный, водонасыщенный, аJIлювиальный.
элемент з€шегает в средней части р€rзреза, распространен практическиповсемеСтно И выпадаеТ из р€вреза толъко в районе .*uu,""", J\b12. Мощностьа]емента равна I,20 - 3,30м.

ГIлотность сложениrI песка определена по
зоЕдирования. Нормативное значение удельного
шоЕусом зоIца равно 20,362мПа (приложение 5.10).

результатам статиIIеского
сопротивления грунта под



Нормативные значения
плотности (объемного веса)
методом расчета, исходя из
песка.
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природной влажности водонасыщенного песка и
песка всех степеней водонасыщениrI опредеJuIлись
степени водонасыщения и плотности сложения

ИГЭ-б. Глина черная, полутвердЕuI и тверд€tя, среднем твердая,
остатками древней фауны, верхнеюрская.

элемент имеет повсеместное распространение, встречен в нижней части
рапреза и на полную мощность ни одной скважиной не пройден. Вскрытая
мощность равна 5,40 - 9,90м.

нормативные и расчетные значения физических и прочностныххарактеристик приняты по результатам статистической обработки-rабораторных данных. Параметры среза определялисъ методомконсолиДированного среза В условиях полного водонасыщениrI привертикЕtпьных наtрузках 0.1, 0.2 и 0.3МПа (приложение 5.7 и 5.8).
щеформационные свойства аналогичной глины из}п{€tлись в полевых

},,словиях винтовыМ штампоМ IIлощадьЮ 600см2 при изысканиях подстроитеЛьствО служебнО-технического зданиrI Горъковс*ой *.rr.зной дороги вг, ВладИмире (договоР 277ls7). Среднее значение модуля деформации по тремЕспытаниям, равное 1б МПа, принято в качестве нормативного значения.

читанные по ным статического зо

Ns ИГЭ

иГЭ-2. Песок мелкий
срдней плотности,

aQIII

е:0,69

]IгЭ-3. Песок мелкий
плотный, aQIII

е:0,54

ШЭ-4. Песок мелкий

рьтхльй, aQIII

Механические характеристики,

Характеристика |руЕта

Методы определениlI
характеристики

Рекомендуе
мые

нормативны
е значениJI

статическо
е

зондирован

ие

Модуль леформации, МПа

Угол внрреннего трения,

|рад,

Удельное сцепление, МПа

модуоu деформации, Мпа

Угол внрреннего трения,
Град,

Удельное сцепление, МПа

Модуль деформации, МПа

Угол внугреннего трения,
град,е:0,78
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Нормативные и
*;;;ff;.1"""1'"ХТ}::':_':^1'_':Y.л9:_:_1-"-Механическиххарактеристик
lрафического приложе ния 6.2.::ff :тно-геологических 

элемеIIто" "й;о;;;;,;сfi;
игэ Свойства

игэ 1

игэ 2

ИГЭ-5. Песок средней
црупности плотЕый,

aQIII

е:0,52

i Уд.пuпrое .ц"",п.йе,тП;
I

lчroдуль деформации, МПа 41 4з 41

l J r,Oл вЕугреннего треЕия,
граД. 

l

з7 з9 37

Jлельное сцеплеЕие, МПа 0,002з 0,0017

Коррозийные свойстЙ Пучинисr"r. Йй.rБ
метЕUIлических

сооружений согласно ГОСТ 9.602-2005 груЕты обладают 
""*Ь-"tстепенью vллялл,,л___ 9

агрессивности; КОРРОЗИОННОЙ

-По отIIошению к а.гrюминиевой
оболочке кабеля согласFIо Гост
9.602-2005 грунты обладают 

"р"оЙtстепенью ,,л*_лл:л-__ -
ацрессивности; КОРРОЗИОННОЙ

- _ По отношению к свинцовой
оболочке кабеля согласно Гост
9.602-2005 грунты обладают .р"д""tстепенью коррозионной
€грессивности;
-По степеЕи

lоздействия сульфатов ;Т;Н:Т;оетоны марки w4 по
водоЕепроЕицаемости и хлоридов в|pyIITax на
железобетонных 

арматуру В

бетонов й; _ fi:;";*#::fr ffi28.1Ззз0.2012 (табл"ц", B.i-- " вЭl
|рУнТы не обладают rгрессивными

промерзания песка мелкого равна 7,70м
!с_п 1з1. 1ззз0. 2072, спzitiiiоЭol1, п.5.5.3).
-Согласно СП 22.1зЗ30.2011 насыпнойГРУЕТ относятся к слабопучинистым
грyrlтrlм. Показате.
них равеЕ : 

"u.u-"Ji fr;i"ойъ,i] g} Ё

подземньж метiIллических
сооружений согласно ГОСТ 9.602-2005 грунты обладают ;;;;;степенью коррозионной
агрессивности;
-По отношеЕию
оболочке кабеля
9.602-2005 грунты
степеЕью

к а-irюминиевой
согласЕо ГоСТ

обладают средней

-Нормативная глубина сезонного промерiБнЙ
:::I. мелкого равна !,7Ом (СП 1З1. 133З0.2072, СП 2213ЗЗ0,20rr, п. S.S.З)
- Песок мелкий относятся к слабопучинистым
грунтам. Показатель дисперсности (D) мя них
равен: песок мелкий средней плотности (ИГЭ-2)
- ].,61;



агрессивности;
- По отношению к свинцовой
оболочке кабеля согласЕо Гост
9.602-2005 грунты обладшот средrей
степенью коррозионной
агрессивIIости;
-по степени агрессивного
воздействия сульфатов в грунтах на

водонепроЕицаемости и хJIоридов в
груIrтЕж Еа арматуру в
железобетонньIх конструкциях для
бетонов w4 wб согласно Сп
28.13з30.2012 (таблицы В.1 и В.2)
грунты не обладают агрессивными

игэ з -По отношению к углеродистой ста_rrи

а|рессивности;
-По отIIошеЕию к алюминиевой
оболочке кабеля согласно Гост
9.602-2005 грунты обладают средней
степенью коррозионной
ацрессивности;
- По отЕошению к свинцовой
оболочке кабеля согласно Гост
9.602-2005 грунты обладаrот средней
степенью коррозионной
агрессивности;
-По степени ац)ессивного
воздействия сульфатов в грунтах на
бетоны марки W4 по
водонепроницаемости и хлоридов в
груЕтtж на арматуру в
железобетонных конструкциJIх дJuI
бетонов w4 wб согласно сп
28.1ЗЗЗ0.2012 (таблицы ý.1 и В.2)
грунты не обладают агрессивными

сооружений согласно ГОСТ 9.602-
2005 грунты обладаrот средней

-нормативная глубина сезонноrо промерзания
песка мелкого равна 1,70м (СП 131. 1З330,
2072, СП 2213330.2011, п.5.5.3).
Показатель дисперсности (D) ддlя них равен:
песок мелкий плотный (ИГЭ-3) - 2,2О;

игэ 4 -По отношению к углеродистой стЙЪ
подземньIх метtlJIлических
сооружений согласно ГОСТ 9.602-
2005 грунты обладают средней
степенью коррозионной
агрессивности;
-по отношению к а-rшоминиевой
оболочке кабеля согласно Гост
9.602-2005 грунты обладшот средней

-Нормативн ая глубина сезонного промерзания
песка мелкого равна 1,70м (СП 131. 13З30.
2012, СП 2213330.2011, п.5.5.3).
- Песок мелкий относятся к слабопучинистым
грунтам. Показатель дисперсности (D) ддrя них
равен: песок мелкий рымый (ИГЭ-4) - 7,49;
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агрессивности;
- По отношению к свинцовой
оболочке кабеля согласЕо Гост
9.602-2005 грунты обладают средней
степенью
а|рессивности;
-По степени

коррозионной

агрессивного
воздействия сульфатов в грунтах на
бетоны марки W4 по
водонепроницаемости и хлоридов в
|рунтах на арматуру в
железобетонЕьгх конструкциях дJuI
бетонов w4 wб согласно Сп
28.1зЗз0.2012 (таблицы В.1 и В.2)
грунты не обладают uapa"a""""rr"
свойствами:

К специфическим |рунтам, рЕввитым в пределах территории изысканий,
ОТНОСИТСЯ НаСЫПНОЙ ГРУНТ (ИГЭ-1), ПРеДСТаВленный ,r..*пл мелким, темно_кориIIнеВым, реже серо-коричневым и коричневым, кварцевым, мilJIовлажным,
с вкJIючени,Iми щебня и дресвы известнrIка, красного кирпшIq асфапьта от 1 до25Уо,ВКРОВЛеМеРЗЛЫЙ Д ------I-^--^

элемент имеет практически повсеместное распространение и отсутствуеттолько в районе скважин М5 и },lb6, а также точки статиtIеского зондированиrIМ 19. Мощность элемента равна 0,50-2,00м.
Насыпной грунт относится к свЕtпкам грунтов и отходов производств. Грунтотсыпан сухим способом, характеризуется неоднородным составом исложением, неравномерной плотностью и сжимаемостью. По степени

уплотнения от собственного веса отно ситQя к слежавшимся грунтам.
Инженерно-геологиЕIеские условия площадки проектируемого

строительства согласно приложению Б сп 11-105-97 оr"о.rr." к I (пjостой)
категории сложности.

В геомоРфологическоМ отношении район работ приурочен к правобережной
надпойменной террасе реки Клязьмы.

ГидрогеологшIеские условия ппощадки характеризуются н€}JIичиемводоносного горизонта, приуроченного к верхнечетвертичным отложениrIм.
ВодоноС"",й,ор"rо". ОЁЙапорный 

" "rЪ., повсеместное рас,,ространение.Уровень подзеYчь]х вод, замеренный при настоящих изысканиях, з€UIегает наглубине 6,60 - 7,80 м, что соотвеrсr"у.rЪбсолютным отметкам 9б,00 - 96,60 м.Водовмещающими Iрунтами служат IIески мелкие и средней крупности.
водоупорные отложения, которыми являются глины верхнеюрского возраста,
ВСКРЫТЫ На ГЛУбИНе 13,10 - 17,60м (абс. отм. 85,6О- 90,0Ьм). моЙость
обводненных пород составляет б,20- l2,20M.

по отношению к бетону марки wa вода среднеагрессивная по содержанию
агрессиВной углекислоты, по ост€lлъным пок€ватеJUIм неагрессивная.

ориентировочное положение максим€шьного уровня подземных вод следует
ожидать на 0,65 - 0,95м выше )фовIIяI, отмеченного при настоящих изысканиях.
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Район работ не является сейсмоопасным (сейсмичность равна 5 баллам).
по результатам выполненных инженерно-геологических изысканий на

исследуемой площадке в толще грунтов основания выделено б инженерно-
геологических элементов. Нормативные и расчетные значениrI характеристик
грунтов выделенньrх Игэ приведены в таблице графического приложения 6.2.

Насыпной
рекомеIцуется
фундаментов.

ГрУнТ (ИГЭ-1), ВВиДУ еГо очеНЬ неоДНороДноГо слоЖениrI, не
использовать В качестве естественного основания дляв слуrае попадания насыпного грунта под подошву

фундаментов, их необходимо выбрать и заменить песком средней крупности с
послойной трамбовкой.

ЕстественныМ грунтоМ В основании ленточного фундамента при
проектируемой гrryбине з€шожениrI 3,0м, будет сJIужить, в основном, песок
мелкий плотный (игэ-3) и только в районе точки статиtIеского зондирования
под подошву фундамента попадает песок мелкий рыхлый мощностью 0,30м.
подстилающими слоями будут служить, в основном, песок средней крупности
плотный (игэ-5), песок мелкий плотный (игэ_3) и гJIина твердая (игэ_б),
местамИ линзы песка мелкого средней плотности (ИГЭ-2).

,,щля предохранения грунтов основания от возможных изменений их свойств
в процессе строительства и экспJý/атации здани,I необходимо предусмотреть
организованный сток поверхностных вод, устройство отмосток и недопущениrI
утечек из водонесущих коммуникаций.

Во BpeMrI строительства необходимо искJIючить попадание в котлован
дождевых, тЕUIых и прочих вод, а при выполнении земляных работ в зимнее
время не допускать промораживание дна котлована.

по отношению к углеродистой ст€tли подземных металлических
сооружениЙ грунты игэ-1 , lцэ-2 и ИГЭ-4 обладают высокой степенью
коррозионной аrрессивности, а грунты игэ_3 4 обладают средней степенъю
коррозионной агрессивности.

По отношению к ЕtпюмиЕиевой оболочке кабеля грунты игэ_1 , IrТЭ-2,
ИГЭ-3 И ИГЭ-4 обладают средней степенью коррозионной агрессивност.

По отношению к свинцовой оболочке кабеля грунты игэ-|,|шэ-2. игэ_3
и Игэ-4 обладают средней степенью коррозионной агрессивности.

по степени аtрессивного воздействия сульфатов в грунтах на бетоны марки
W4 по водонепроницаемости И хJIоридоВ В грунтах на арматуру в
железобетонных конструкциях для бетонов W4 - Wб |рунты игэ_ 1, I4гэ_2,
ИГЭ-3 и'ИГЭ-4 не обладают агрессивными свойствами.

Нормативная глубина сезонного промерзания песка мелкого (игэ_1 ,Wэ-2,
ИГЭ-3 и ИГЭ-4) равна 1,70м.

НаСЫПноЙ грунт (ИГЭ-1) и песок мелкий (ИГЭ-2, ИГЭ-4) относятся к
слабогryчинистым |рунтам.
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3.2.3. Свеdенuя о вь.полненньIх вudаж uшilceшepHbtx азьlсканаЙ

!ля оценки услоВий территории объекта: кЖилая застройка кварт€tла Ns2по генпланУ по адресу: г.Владимир, мкр. Коммунар, д.19)) выполнены:
uнilс енерно,zео d езLlч ескuе uзьlсканuя ; uttuсенерно-zеоло zl.,lческuе uз ыс канuя.

3.2,4. Свеdеная о сосmаве, объеме а меmоdах вьrполненuя aшilceHepцblx
uзьlсканай

Инэюен ерно -еео d езuческuе uз ьlсканuя
Основная задача инженерно-геодезических изыскании создание

инженернотопографического плана в цифровом векторно-топологическом виде,
*
t
€
Е

l;

на котороМ отображенЫ релъеф местности и объекты ситуации (включая
подземные и надземные инженерные коммуникации и сооружения) в объеме,
необходимом для разработки проектной и рабочей докуме"й"".

в состав инженерно-геодезических изысканий вошли следующие виды и
объемы работ:

- создание съемочной геодезической
сtý/тниковых технологий;- сryщение съемочной геодезической
теодолитных ходов и ходов тригонометриtIеского

площади
топографическая съемка в м-бе 1:500, с сечением рельефа 0,5 м на
50,5 га;
корректУра топоГрафической съемки масштаба 1:500 высотой сечениrI

рельефа 0,5 м на площади 50,5 га;
_ составление планов подземных И надземных коммуникаций и

согласование их с эксплуатирующими организациями и собственниками сетей;
- составление цифрового инженерно-топографического плана на

площади 1З,6 га с применениеМ про|рамМного комплекса ''AutoCAD'';
_ составление технического отчета по материалам инженерно-

геодезических изысканий.
работы по составлению планам 1: 500 включают в себя подготовительные

работы, полевые и камера"льные.
Подготовительные работы предусматривают сбор исходных геодезиtIеских

данных, осмотр участка съемки, инвентаризациягLД'l,А,, wvlvrvrР Jч.l9rка U'ЬЕмки, инВен'гарИЗаЦИЯ сЪеМки Прошлых леТ.
ПолеЬые работы состоят из созданиrI планово-высотного обоснования.

ИСХОДНЬrМИ Гý/нкТами съемочного обоснования послужили пункты,
определенные с помощью спутниковой системы с использованием GPS-
приемников. За исходную основу приняты пункты каркасной геодезической
сети г. Владимира. Пункт триангул яции <<Кусуново>>, пункт трианryляции
<<Мостострой> и пункт трианryляции <<База>>.

топографическ€ш съемка выполнялась тахеометрическим
использованиеМ электронного тахеометра. ГоризонтЕtльная и
съемка производилась совместно с р€ввитием планово-высотного
с фиксированием измерений в электронный накопитепь.

сети с исполъзованием

сети путем проложениrI
нивелированиrI;

i
*}

способом с
вертик€rльная
обоснования
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измерений на объекте для отображениrI существующей ситуации и характера
рельефной поверхности.

пространственные (x,y,z) координаты пунктов геодезической основь]
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в соответствии с техническим заданием на данном участке, и прилегающих
к нему территорий (в пределах топографической съёмки), выполнено
обследование подземных коммуникаций.

,.Щля проведения сравнительного анЕLлиза, использовulлись матери€tпы, ранеевыполненньгх топографических съёмок. Все наружные части подземных
коммуникаций (смотровые люки, колодцы и пр.) и места изменениrI
направлений надземных коммуникаций, закоординированы инструмент€lJIьно.
с целью уточнения местоположения коммуникаций ,rро"aдa"о согласование с
эксплуатирующими организациrIми. Согласов ания инженерных коммуникаций,
с эксплуатирующими организациями нанесенные на планах М 1: 500 переданы
зак€вчику.

Система координат - МСк-33.Система высот - Балтийская.

Полевые рабоmьt
Полевые работы вкJIючают в себя

закрепление точек съемочного обоснования,
рекогносцировку местности и

выполнение угловых и линейных

(реперов) и планово-высотного обоснования (съемочной сети) определяют.в
зависимости от характера местности методами трианryляции, трилатерации,
полигонометрии или их сочетаниями, рЕtзлиtlными видами засечек (прямой,
обратной, комбинированной), а также методом спутниковых геодезических
наблюдений (измерений).

В данном сJIучае, для определениrI координат и высот пунктов
геодезиЧескоЙ основЫ и планово-высотного обоснования применен метод
сtIутниковых геодезических наблюдений (измерений) при помощи программно-
аппаратного комплекса ЕFтмl GNSS с возможЕостью единовременного
приема сигн€Lпов GPS и глонАсс. Были вычислены координаты двух
закрепленных точек обоснованиrI, находящихся в пределах прямой видимости,
от них были проложены висячие хода на крrш съемки.

Используя метоД полигонометрии, на местности прокJIадывается
теодолитный ход, в котором измеряют углы и длины линий - стороны хода. С
точек и сторон теодолитного хода производят съемку ситуации.

измерение углов теодолитного хода rтроизведено поверенным и
отъюстиРЬванным электронным тахеометром. Точность измерениrI
ГОРИЗОНТЕtЛЬНОГО угла зависит от тщательного центрирования тахеомец)а,
правилъной установки визирной цели, правильного визирования на нее.

проложение теодолитного хода с исполъзованием электронных тахеометров
с регисТрацией и накоплением результатов измерений доIтускается выполнять
одновременно с производством топографической съемки.
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Наименованпе оборудования
Свидетельство о
поверке, зав.}lЬ,
срок действия
свидетельства

Кем вьцапо

Тахеометр электронный
Nikon DTM-352 Ns 379613

зав.JtlЬ 018409

Федеральное iгентство по
техническому регулированию

метрологии ФГУ РОСТЕСТ-
МОСКВА( Федерапьное

государственное }чреждение
Российский Щентр испытаний

сертификации-Москва)
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Наименование об орулов ануIя, свидетельства о пов ерке

Камеральные рабоmьl
Камеральнzш обработка матери€tлов изысканий включает в себя:

- обработка материrtJIов спутниковых измерений, топографической съемки и

уравнивание тахеометрических ходов;
- вывод результатов съемок из накопителей электронных тахеометров в
компьютер для первичной обработки электронных планов топографической
съемки.

Уравнивание результатов измерений проводилось в программном
комплексе "CREDO_DAT". В CREDO_DAT версии 4 уравнивание
производится не приближенным, а строгим параметриtIеским способом по
Методу Наименьших Квадратов (IvffilQ.

Окончательн€ш камер€rльнЕUI обработка матери€tлов выполнrIется в г.

Владимире. ,Щля составлениrI планов и профилей применяются программные
комплексы "CREDO DAT" и "CREDO ТоПоПлАН".

По итогам топографической съемки составляется цифровая модель
местности (ЦI\,Ш4) в сертифицируемом программном комплексе для вывода
инженерно-топографического плана в формате *.dwg ("AutoCAD"), с
последующей возможностью его редактирования при проектных работах. При
построении цифровой модели местности трехмерные поверхности созд€tются по
сечениям рельефа через 0.5 м с нанесением элементов ситуации (дорожные
знаки, нuвемные и подземные коммуникации, 8малые искусственные
сооружения, водоотводные сооружения). Вычерченные топографические планы
в процессе составления техниIIеского отчета проходят согласования
правильности нанесения инженерных сетеи с владельцами и
балансодержателями коммуникаций.

ганизациrIми

t
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Ведомость согласований подземных инженерных коммуникаций
с экс ми

}lb }l}

п/п
Наимеповапие с.пужб и организаций согласовано

1
ОП ОАО кВОЭК> кВладимирскulя
горэлектросеть)

29.12.||г.

2
оП оАо кВКС>
кВ ладимиргортеплосеть)

28.12.11г.



ль J{b

п/п [IаимеповаЕпе служб и организацшй согласовано

J Трест кВладимиргорг€lз) |4.12.||r.

4
Владимирский филишr ОАО
<<Ростелеком))

2|.|2.1Ir.

5 оАо <<Ростелеком)) 2I.12.I|г.

6
МУП кВладимирводоканЕLп))
г.Владимир

l5.12.11г.

7

Кросс-территориальный линейный
участок г.Владимира Транспортного
центра технической эксплуатации
телекоммуникаций Владимирского
филиаrrа ОАО <Ростелеком))

2|.|2.1|г.

a

a

инженерно-геологических работ, выполнены следующие виды и объемы работ:
о Механическое бурение 13

составляет 299,0 м;
скважин гпубиной 23 м; общий метраж

о отбор 12 проб грунта ненарушенной структуры;
. Отбор 67 пробы грунта нарушенной структуры;

Ин эю енер н о - ее о ло zuч ес кuе 1,1з btc канuя
Инженерно-геологические изысканиrI для разработки рабочего проекта

жилоЙ застроЙка квартала NЬ2 по генплану по адресу: г. Владимир, мкр.
Коммунар, д. 19 выполнены в феврале-марте и в сентябре-октябре 201б года
на основании техниIIеского задания, выданного ИП Миряшевым П.Н.
(приложение 5.2), и договора Nч Г-4116 с ООО <<Система>>.

Было шроизведено бурение 1 скважины глубиной 23м (скважина J\b12) и
произведено статическое зондирование в трех точках (точки NsM18-20).

Основой для выполнениrI работ посJtужила топографическая съемка
масштаба 1:500, представленн€uI зак€вчиком. Разбивка и привязка выработок
производилась инструмент€lльно геодезистами ооо спк
кПроектСтройМонтаж) Киржацким А. А. и Левченко А.А. Координаты и
высоты устьев горных выработок приведены в текстовом приложение 5.4, а их
плановое положение пок€вано на картах фактического материаJIа (приложения
6.1 и 6.1а).

Основными задачами инженерно-геологических исследований являлись
изучение геолого-литологического строения, гидрогеологических условий,
определение нормативных и расчетных показателей физико-механических
свойств грунтов.

Щля решения вышеперечисленных задач, в соответствии с программой
инженерно-геологических изысканий и предписанием на выполнение
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о Статическое зондирование грунтов в 17 точках; глryбиной 4,4-20,2м
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ДJUI ОПРеДеЛеНИя химического ан€шиза и коррозионной

о Лабораторные исследов анияIрунтов.
Бурение скважин диаметром 168мм выполнялось ударно-канатным

;:::Х#: Т#;;У ##;'"Ж'";Ч"ением грунтоноса дJuI отбора
ЗонДироВаниеМ производилось установк#"1iД_,rЖ]'оъ."Тrl;Ж;НКОМПЛеКТОМ аППаРаryРЫ ДJUI СТаТИЧеСКого зондироваЕиrI грунтов тЕст_к2_250М И ЗОНДОМ tt 

'ИПа, В ,,олевых работах Б;;;;;" y"u.r"., геологиЩенъкова Е.Н. и БУдунов д.м., nnu-"""-.r Ъуро""rх установок Х(данов С. А.,
ir"#iЩЁ#"-"НИСТа буровых у.r""о"о;,И;;';.а, ЪузЕецов д.А. и

лабораторные исследования грунтов выполнены в грунтоведческойлаборатории ООО_ спК';прЬ_.оrСrроаМонтаж'' 
.зав. лабораторией Шумейког.А., лаборантами Улъя"оuоii н. А. и Тужилиной А. р.прочностные характеристики полутвердъж и твердых глинистых грунтовопределялись методом одноIIJIоскостного консолидированного среза приДоПолниТельном ВоДонасыщении при ВерТик€}лъных на|рУЗках 0,10; О,2а И0,30МПа

Камера,гlъные работы выполнены геологом Щенъковой Е.н. и техником-геологоМ ЕмельяНовоЙ Л,А,поД руководством и.о. главного геолога Ларионовв,А, Камеральные работы выполнялись с помощъю программ CRED. иAutoCAD 2008.
При составлении закJIючения были исполъзоваЕы резулътаты полевых опытныхработ прошлых лет, выполненные оАо кВладимирТИСИЗом)) на площадке
ffi:НЪ;;)#;..КОГО 

здания Горьковс*оt *.rr"зной дороги в г. владимире
Материа;rы изысканий оАо <<В ладимирТИСИЗ ) представлены з ак€вчиком.
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Отсутствуют

4. Выводы по результатам рассмотрения
4.2. Выводы о соответствии результатов инжеперных изысканий

отчетные матери€lJIы по резулътатаМ инженерно-геодезиI[еских иинженерно-геологиIIескID( изысканий по объекту - <Жилая застройка кварт€rлаJ\b2 по генппану по адресу: г.Владимир, ,й.'К"rмунар, Д.lЫ соответствуюттребованЙям нормативных докумеЕтов :- СП 1 l't04-97 <ИНЖеНеР"О-.ЬОД.ЗИЧеские изыскания для строителъства);- СП 1 1-105-97 КИНЖеНеРНО-ГеОЛОГИческие изыскания для строительства);- СП 47 'lЗ330,2012 <ИНЖеНеРНЫе ИЗыскания дJuI строительства. основныеположения).

4.2. Общие выводы

отчётные матери€lлы по июкенерным изысканиям соответствуют
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lц:Епlо Еа проведение инженерных
r сDOд:шd цравил и обеспечивают

пlD тлч}н, (ТехниIIеский регламент о.l f;тtц]rrсf достаточными дJUI подготовки

ч:у"* кварпlла }lb2 по генплану по
"шl9ll:

reщшЕ Ишrсенерно-геодезические изысканиrI
шD шIFлп\IеЕЕIо деятельности
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