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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 
1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 
Экспертная организация - ООО «ЭКСПЕРТ-Инжиниринг».  
Юридический адрес: 300012, г. Тула, ул. Тимирязева, д. 99В, офис 801. 
Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий № 
RA.RU.611523, выдано Федеральной службой по аккредитации 26.06.2018 г. 

1.2. Сведения о заявителе (застройщике (техническом заказчике) 
Застройщик: 
ООО «Брусника» 
Местонахождение (адрес): 625003, Тюменская область, г. Тюмень, 

ул.Кирова, д.40, этаж 2 
Технический заказчик:  
ООО «Брусника» 
Местонахождение (адрес): 625003, Тюменская область, г. Тюмень, 

ул.Кирова, д.40, этаж 2 
1.3 Основания для проведения экспертизы  
- Заявление от 02.12.2019 на проведение негосударственной экспертизы. 
- Договор от 02.12.2019 № 056-НЭПД-2019 о проведении 

негосударственной экспертизы. 
1.4 Сведения о заключении государственной экологической 

экспертизы 
Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе» проведение государственной экологической экспертизы не 
предусмотрено. 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения 
экспертизы 
Номер 
тома 

Обозначение Наименование Сведения об 
организации, 

осуществившей 
подготовку 

документации 
  Результаты 

инженерных изысканий 
 

 31/2019-
ИГДИ 

Инженерно-
геодезические изыскания 

ООО «АСТРА» 

 31-2019-
ИГИ 

Инженерно-
геологические изыскания 

ООО «АСТРА» 

 31/2019-
ИЭИ 

Инженерно-
экологические изыскания 

ООО «АСТРА» 

 31/2019-
ИГМИ 

Инженерно-
гидрометеорологические 

ООО «АСТРА» 
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изыскания 
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 

Комплекс многоэтажных жилых домов с нежилыми помещениями, 
подземным паркингом. 

Номер субъекта РФ, на территории которого располагается объект 
капитального строительства – Тюменская область – 72. 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 
строительства 

Объект капитального строительства «Комплекс многоэтажных жилых 
домов с нежилыми помещениями, подземным паркингом, расположенных по 
адресу ул. Профсоюзная - ул. Госпаровская в г. Тюмени. ГП-1» (далее 
«Объект») функционально классифицируется как многоквартирный жилой 
дом. Класс функциональной пожарной опасности – Ф1.3. Тип объекта – 
нелинейный объект. 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта 
капитального строительства 

Не требуются. 
2.2. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) 
Собственные средства Застройщика. 
2.3 Сведения о природных и иных условиях территории, на которой 

планируется осуществлять строительство (реконструкцию, 
капитальный ремонт) 

- климатический район строительства - IB 
- снеговой район – III  
- ветровой район – I  
- гололедный район – III 
2.4. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, 

необходимые для идентификации объекта капитального строительства 
Имеется заверение проектной организации, подписанное главным 

инженером проекта, о том, что проектная документация разработана в 
соответствии с градостроительным планом земельного участка, 
градостроительным регламентом, заданием на проектирование, документами 
об использовании земельного участка для строительства, техническими 
регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению 
безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного 
использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технический 
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условий. 
2.5. Сведения о сметной стоимости строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) объекта капитального 
строительства 

Не требуются. 
III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы результатов инженерных изысканий 
3.1. Сведения о видах инженерных изысканий 
Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям 31/2019-

ИГДИ 
Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям 31-2019-

ИГИ 
Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям 31/2019-

ИЭИ 
Технический отчет по инженерно-гидрометеорологии изысканиям 

31/2019-ИГМИ 
3.2. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) 

проведения инженерных изысканий 
По схеме физико-географического районирования Тюменской области 

Н.А. Гвоздецкого район исследования расположен в Тюменском районе, 
Туринской подпровинции, Тавдинской провинции, Лесной равнинной 
широтно-зональной области. 

3.3. Сведения о застройщике (техническом заказчике), 
обеспечившим проведение инженерных изысканий 

Застройщик: 
ООО «Брусника» 
Местонахождение (адрес): 625003, Тюменская область, г. Тюмень, 

ул.Кирова, д.40, этаж 2 
Технический заказчик:  
ООО «Брусника» 
Местонахождение (адрес): 625003, Тюменская область, г. Тюмень, 

ул.Кирова, д.40, этаж 2 
3.4. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших технический отчет по результатам 
инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания 
ООО «АСТРА».  
Адрес: 625032, г. Тюмень, ул. Черниговская, д. 5, корп. 2/9. 
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 

01.07.2019 № 23191. 
Инженерно-геологические изыскания 
ООО «АСТРА».  
Адрес: 625032, г. Тюмень, ул. Черниговская, д. 5, корп. 2/9. 



5 

 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 
01.07.2019 № 23191. 

Инженерно-экологические изыскания 
ООО «АСТРА».  
Адрес: 625032, г. Тюмень, ул. Черниговская, д. 5, корп. 2/9. 
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 

01.07.2019 № 23191. 
Инженерно-гидрометеорологические изыскания  
ООО «АСТРА».  
Адрес: 625032, г. Тюмень, ул. Черниговская, д. 5, корп. 2/9. 
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 

01.07.2019 № 23191.  
3.6. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

выполнение инженерных изысканий 
Инженерно-геодезические изыскания  
Инженерно-геодезические изыскания выполнены июле 2019 на 

основании:  
- договора 31/2019 от 24.06.2019г. с ООО «Брусника. Тюмень»;  
- технического задания, выданного заказчиком. 
Инженерно-геологические изыскания  
Инженерно-геологические изыскания выполнены ООО «АСТРА» в 

июне-июле 2019 г. на основании договора №31/2019 от 24.06.2019 г. с ООО 
«Брусника.Тюмень» согласно техническому заданию и программе инженерно-
геологических изысканий. 

Техническое задание на производство инженерно-геологических 
изысканий выдано 25.09.2019 г. заказчиком в лице генерального директора 
В.М. Корчагин ООО «Брусника.Тюмень». 

Инженерно-экологические изыскания  
Инженерно-экологические изыскания выполнены в июле-августе 2019 г. 

ООО «Астра» на основании договора № 31/2019 от 24.06.2019 г., 
заключенного с ООО «Брусника. Тюмень», задания на инженерно-
экологические изыскания, программы инженерно-экологических изысканий. 

Задание на инженерно-экологические изыскания утверждено 
техническим заказчиком – директором ООО «Брусника. Тюмень» 
24.06.2019 г., и согласовано с исполнителем инженерных изысканий – 
директором ООО «Астра». 

Согласно заданию, инженерно-экологические изыскания необходимо 
выполнить в соответствии с нормативными документами: СП 47.13330.2012, 
СП 11-102-97. 

Программа инженерно-экологических изысканий составлена в 
соответствии с заданием на инженерно-экологические изыскания, согласно 
требованиям действующих нормативных документов на инженерные 
изыскания для строительства, утверждена исполнителем инженерных 
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изысканий – директором ООО «Астра» 24.06.2019г., и согласована с 
техническим заказчиком – директором ООО «Брусника. Тюмень». 

Программа содержит: краткую природно-хозяйственную 
характеристику района размещения объекта; данные об экологической 
изученности района изысканий; сведения о зонах особой чувствительности 
территории к предполагаемым воздействиям и наличии особо охраняемых 
объектов; обоснование предполагаемых границ зоны воздействия; 
обоснование состава и объемов изыскательских работ. 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания 
Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнены 

ООО «АСТРА» в июле 2019 года на основании: 
- технического задания; 
- программы инженерно-гидрометеорологических изысканий. 
Техническое задание на выполнение инженерных изысканий по 

договору №31/2019 от 24.06.2019 утверждено заказчиком ООО «Брусника. 
Тюмень» в лице В.М.Корчагина и согласовано с генеральным директором 
ООО «Астра» В.А.Няшиным 24 июня 2019 г.  

В Приложении К к отчету представлена «Программа на производство 
инженерно-гидрометеорологических изысканий».  

Программа инженерно-гидрометеорологических изысканий утверждена 
директором ООО «Астра» В.А.Няшиным в апреле 2019 г. 

В программе инженерно-гидрометеорологических изысканий 
содержится:  общая часть, гидрологическая изученность, природные условия 
района работ, виды, объемы и методика выполнения работ, охрана труда и 
техника безопасности, технический контроль и приемка работ, список 
литературы и использованных материалов, приложения . 

В состав инженерно-гидрометеорологических изысканий заложены 
следующие работы: 

- сбор материалов о гидрометеорологической изученности района 
строительства; 

-  рекогносцировочное  обследование  площадки  строительства  и  
прилегающей территории. 

Камеральные работы должны быть выполнены специалистом 
гидрологом, согласно действующим нормативным документам. При 
составлении отчета используются крупномасштабные карты, материалы 
Росгидромета, собственные полевые материалы. В результате изысканий 
будут получены основные гидрометеорологические характеристики: 

- гидрологическая характеристика участка строительства; 
- основные климатические характеристики района. 
3.8. Иная представленная по усмотрению заявителя информация, 

определяющая основания и исходные данные для подготовки результатов 
инженерных изысканий 

Не требуется. 
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IV Описание рассмотренной документации (материалов) 
4.1. Описание результатов инженерных изысканий 
Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных 

изысканий. 
Инженерно-геодезические изыскания  
В составе инженерно-геодезических выполнена топографическая 

съемка масштаба 1:500, с высотой сечения рельефа через 0,5 метра на площади 
6,2 га и составление цифрового топографического плана масштаба 1:500. 

Съемочное планово-высотное геодезическое обоснование не 
создавалось. 

Топографическая съемка осуществлялась от опорной базисной активной 
сети «Тюмень» в режиме реального времени (RTK) способом «стой-иди». Сеть 
измерительная – сеть опорная базисная активная «Тюмень» создана ФГУП 
«Западно-Сибирское аэрогеодезическое предприятие», на основании 
Государственного контракта от 14.12.2010 года № 1354/100480-10 с главным 
управлением строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тюменской 
области. Свидетельство о поверке измерительной системы – сети опорной 
базисной активной станции №8/832-06009-18 от 26 июня 2018 года (сроком на 
два года). 

Топографическая съемка выполнена с применением многочастотного 
геодезического спутникового оборудования GPS – аппаратура геодезическая 
спутниковая Leica GX1220+ (номер Госреестра №40888-09), с заводским 
номером №471498 - свидетельство о поверке №0228794 от 04 октября 2018 
года (сроком на 1 год), а также с применением электронного тахеометра Nikon 
Niva 5.М (номер Госреестра №43616-10), заводской номер №А300595 - 
свидетельства о поверке №0228804 от 04 октября 2018 года (сроком на 1 год). 

Топографический план масштаба 1:500 составлен в электронно- 
цифровом виде с применением программы «Leica Geo Office, а также 
AutoCAD на основе имеющихся топографических планшетов масштаба 1:500. 

Полнота и достоверность нанесения подземных коммуникаций на 
графический материал согласована с эксплуатирующими их организациями. 

Система координат: МСК - 1 ТО. Система высот: Балтийская. 
Инженерно-геологические изыскания  
Инженерно-геологические изыскания по объекту «Комплекс 

многоэтажных жилых домов с нежилыми помещениями, подземным 
паркингом, расположенных по адресу: ул. Профсоюзная - ул. Госпаровская, г. 
Тюмени. ГП-1» выполнены ООО «АСТРА» в июне-июле 2019 г №31/2019 от 
24.06.2019 г. с ООО «Брусника.Тюмень» с требованиями СП 47.13330.2012 
«СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения», СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83. Основания зданий и 
сооружений», СП 24.13330.2011 «СНиП 2.02.03-85. Свайные фундаменты», в 
результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 
соблюдение требований раздела 1 статьи 15 Федерального закона от 
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30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений».  

Техническим заданием предусматривалось выполнение инженерно-
геологических изысканий для строительства комплекса многоэтажных жилых 
домов с нежилыми помещениями, подземными паркингами.  

Этажность от 07 до 9 этажей; 
Количество секций 5 шт. 
Предполагаемый фундамент: Монолитный ж/б ростверк на свайном 

основании с длиной свай –12 м.  
Уровень ответственности – II (нормальный). 
Целью работ является изучения необходимых и достаточных 

материалов и данных для принятия обоснованных проектных решений. 
Для решения поставленных задач, в процессе изысканий выполнены 

следующие виды работ: рекогносцировочное обследование местности, сбор и 
анализ изысканий прошлых лет, разбивка и планово-высотная привязка 
горных выработок, буровые работы с отбором проб грунта и воды, полевые 
испытания грунтов статическим зондированием, лабораторные и камеральные 
работы. 

В качестве топоосновы использован план в масштабе 1:500, полученный 
в результате инженерно-геодезических изысканий, выполненных ООО 
«АСТРА». Разбивка и планово-высотная привязка инженерно-геологических 
выработок выполнена инструментально. 

Рекогносцировочное обследование территории выполнялось с целью 
получения материалов, характеризующих инженерно-геологические условия 
участка строительства: изучение геоморфологии территории, выявления 
поверхностных проявлений физико-геологических процессов, способных 
отрицательно повлиять на строительство и эксплуатацию проектируемых 
объектов, уточнение мест заложения скважин.  

Бурение инженерно-геологических скважин осуществлялось 
механическим колонковым способом «всухую», установками УБШ-1-20 на 
базе самоходной установки ЩС-04 диаметром до 160 мм, «укороченными» 
рейсами. В местах невозможного применения автотранспортной буровой 
техники – необходимые буровые работы производились малогабаритной 
буровой установкой УКБ 12/25. 

В процессе бурения проводилось послойное инженерно-геологическое 
описание и отбор проб всех вскрытых литологических разновидностей 
грунтов для лабораторных исследований их физико-механических свойств. Из 
водоносных горизонтов отбирались пробы воды для исследования 
химического состава. Глубина бурения скважин (7,5 м) соответствуют 
требованиям п.6.3.6, 6.3.8 СП 47.13330.2012 «СНиП 11-02-96. Инженерные 
изыскания для строительства. Основные положения». Пробы грунтов 
ненарушенной структуры отобраны с соблюдением требований ГОСТ 12071-
2014 «Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов». 



9 

 

Описание грунтов выполнено в соответствии с ГОСТ 25100-2011 «Грунты. 
Классификация». 

Испытание грунтов методом статического зондирования выполнялось 
приставкой для статического зондирования к станку УБШ-1-20 
тензометрическими зондами II типа А2/350 с применением комплекта 
аппаратуры ТЕСТ-АМ-250 с автоматической записью данных. Статическое 
зондирование выполнялось путем непрерывного вдавливания зонда в грунт 
строго вертикально. 

Лабораторные исследования грунтов и химические анализы воды 
выполнены специалистами ОАО «НИПИ Н» в грунтовой лаборатории ОАО 
«НИПИ Н». Лаборатория ОАО «НИПИ Н» имеет «Заключение о состоянии 
измерений в лаборатории» №2122, выданное 21.05.2019 г. ФБУ 
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и 
испытаний в Тюменской области, Ханты-мансийском автономном округе  - 
ЮГРА, Ямало-ненецком автономном округе».  

Лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов 
выполнялись в соответствии с требованиями нормативных документов, 
применяемыми согласно Приказу Росстандарта от 30 марта 2015 г. №365 «Об 
утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате 
применения которых на добровольной основе, обеспечивается соблюдение 
требований Федерального закона от 30.12.2009 г. №384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений»: ГОСТ 30416-2012 «Грунты. 
Лабораторные испытания. Общие положения», ГОСТ 5180-84 «Грунты. 
Методы лабораторного определения физических характеристик», ГОСТ 
12536-2014 «Грунты. Методы лабораторного определения 
гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава», ГОСТ 12248-
2010 «Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности 
и деформируемости», ГОСТ 25584-90* «Грунты. Методы лабораторного 
определения коэффициента фильтрации». 

Степень агрессивного воздействия грунтов и подземных вод по 
отношению к бетонам и арматуре в железобетонных конструкциях определена 
согласно СП 28.13330.2012 «СНиП 2.03.11-85. Защита строительных 
конструкций от коррозии» и результатам химического анализа. 

Статистическая обработка результатов испытаний выполнена согласно 
требованиям, ГОСТ 20522-2012 «Грунты. Метод статистической обработки 
результатов испытаний». Частные, нормативные, расчётные физико-
механические свойства грунтов приведены в тексте отчёта и соответствующих 
таблицах текстовых приложений. Выделенные инженерно-геологические 
элементы показаны на инженерно-геологических разрезах, с указанием мест 
отбора проб грунта и воды.  

Материалы ранее выполненных работ, в соответствии с требованиями п. 
6.1.7 СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для 
строительства. Основные положения», использовались как справочные, для 
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общей геологической характеристики территории при написании программы 
изысканий и технического отчёта.  

Технический отчёт составлен в соответствии с требованиями ГОСТ 
21.302-2013 «Система проектной документации для строительства. Условные 
графические обозначения в документации по инженерно-геологическим 
изысканиям», ГОСТ 21.301-2014 «Система проектной документации для 
строительства. Основные требования к оформлению отчетной документации 
по инженерным изысканиям». 

При проведении инженерно-геологических изысканий были выполнены 
следующие виды и объёмы инженерно-геологических работ: 

№ 
п/п 

Наименование видов работ Единица 
измерения 

Фактические 
объёмы работ 

1 Полевые работы   
1.1 Механическое бурение скважин 

диаметром до 160 мм 
скв./п.м 1/380,0 

1.2 Гидрогеологические наблюдения в 
скважинах 

п.м 380,0 

1.3 Отбор проб ненарушенной структуры шт. 92 
1.4 Отбор проб нарушенной структуры шт. 64 
1.5 Отбор проб воды шт. 3 
2 Лабораторные работы   

2.1 Полный комплекс определения 
физических свойств грунтов 

определение 74 

2.2 Полный комплекс физико-механических 
свойств грунтов 

определение 18 

2.3 Определение степени пучинистости определение 12 
2.4 Коррозионная агрессивность грунтов по 

отношению к углеродистой и 
низколегированной стали по удельному 
сопротивлению / плотности катодного 
тока 

определение 9/6 

2.5 Определение агрессивность грунтов к 
алюминию, свинцу 

определение 3/3 

2.6 Определение химического состава воды определение 3 
3 Камеральные работы   

3.1 Камеральная обработка материалов 
буровых работ II категории 
с гидрогеологическими наблюдениями 

п.м. 380,0 

Инженерно-экологические изыскания  
Инженерно-экологические изыскания выполнены в соответствии с 

СП 47.13330.2012 и СП 11-102-97. 
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Таблица 1 – состав и объемы выполненных работ по инженерно-
экологическим изысканиям 
№ 
п/п Наименование работ Ед. изм. Объем работ 

1 Отбор и исследование проб почв на 
химическое загрязнение проба 7 

2 
Отбор и исследование проб почв на 
микробиологические и паразитологические 
показатели 

проба 1 

3 Отбор и исследование проб почв на 
радиационное загрязнение проба 5 

4 Отбор и исследование проб подземной воды 
на химическое загрязнение проба 3 

5 Измерение МЭД-гамма излучения точка 10 
6 Измерение ППР с поверхности почвы точка 10 
7 Измерение шума точка 4 
8 Измерение ЭМИ точка 1 
9 Составление технического отчета шт 1 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания  
Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнены 

ООО «АСТРА»  по договору №31/2019 от 24.06.2019, на основании 
технического задания в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 
«СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения», СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания 
для строительства», в результате применения которых на обязательной основе 
обеспечивается соблюдение требований раздела 1 статьи 15 Федерального 
закона №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений».  

Объектом изысканий под строительство является Комплекс 
многоэтажных жилых домов с нежилыми помещениями, подземным 
паркингом, расположенных по адресу: ул. Профсоюзная - ул. Госпаровская, г. 
Тюмени. 

Стадия – проектная документация. 
Вид строительства – новое строительство. 
Уровень ответственности – нормальный. 
В состав проектируемых объектов входят: 
- 7-9 этажей; 
- 5 секций; 
- фундамент монолитный ж/б ростверк на свайном фундаменте; 
- на 6,2 га площадью. 
Согласно техническому заданию выполнен комплекс полевых и 

камеральных работ с целью изучения гидрологических и климатических 
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условий и получения материалов, необходимых для обоснования проектных 
решений по строительству жилого дома. 

Работы выполнялись в соответствии с требованиями действующих 
нормативных документов и технического задания. 

Полевые работы выполнены в июне 2019 года полевой партией ООО 
«АСТРА». 

Камеральные работы выполнены в июле 2019 года камеральной группой 
ООО «АСТРА» под руководством главного специалиста группы гидрологии 
О.Н. Песковой. 

Виды и объёмы работ определены в соответствии с указаниями 
Технического задания на производство инженерных изысканий, требованиями 
сводов правил СП 47.13330.2012, СП 11-103-97. Расчеты и построения 
графиков выполнены в соответствии с требованиями СП 33-101-2003. 

Настоящий отчет составлен в соответствии требований нормативной 
документации, а также, по фондовым материалам, с использованием 
специальной литературы, атласов, топографических карт и планов, 
космоснимков. 

Гидрологические расчеты выполнены согласно требованиям СП 33-101-
2003. 

Технический отчёт составлен в соответствии с требованиями ГОСТ 
21.301-2014 Система проектной документации для строительства (СПДС). 
Основные требования к оформлению отчетной документации по инженерным 
изысканиям. Камеральная обработка полевых и лабораторных работ 
проведена с применением ЭВМ. 

При проведении инженерно-гидрометеорологических изысканий были 
выполнены следующие виды и объёмы инженерно-гидрометеорологических 
работ:  

№ 
п/п В И Д Ы  Р А Б О Т  Единица 

измерения 
Объемы 

работ 
Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

Полевые работы 
1.  Рекогносцировочное обследование км 0,5 

2.  Гидроморфологическое обследование долины реки Тура км 1,0 

Камеральные работы 
3.  Обработка материалов рекогносцировочного обследования 

участка изыскания 
км 

1 

4.  Составление ситуационно-гидрологической схемы   схема 1 

5.  Составление таблицы гидрометеорологической изученности таблица 1 

6.  Построение схемы гидрометеорологической изученности схема 1 

7.  Определение максимальных уровней веченнего половодья расчёт 1 
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8.  Расчет расходов дождевых паводков   расчет 2 

9.  Характеристика водного режима   характеристика 1 

10.  Характеристика бытового ледового режима   характеристика 1 

11.  Составление климатической записки записка 1 

12.  Составление технического отчета отчет 1 

Основными методами при определении требуемых расчетных 
гидрологических характеристик являются: 

- контактный метод; 
- статистический; 
- графический. 
Оценка гидрологических условий на водотоке производится: 
- по региональным зависимостям, приведенным в справочнике-

монографии “Ресурсы поверхностных вод СССР“; 
- по результатам рекогносцировочного обследования с комплексом 

морфометрических и гидрометрических работ.  
В гидрологическом отношении р. Тура хорошо изучена. 
Определение расчетных гидрологических характеристик и 

гидрологического режима р. Тура приводится по данным многолетних 
гидрометеорологических наблюдений на водомерном посту Росгидромета на 
р. Тура в г. Тюмени, расположенном в створе моста по ул.Челюскенцев на 
левом берегу.  

В гидрологических расчетах использован ряд гидрометрических 
наблюдений за период 1896-2017 г. Расчетные уровни воды приведены 
непосредственно по водомерному посту. Длительный период наблюдений на 
посту обеспечивает их репрезентативность и пригодность для статистической 
обработки. 

Схема гидрометеорологической сети приведена на чертеже 31/2019-
ИГМИ-2.  

Максимальные уровни воды реки Тура различной вероятности 
превышения, получены статистической обработкой рядов высших годовых 
уровней (приложении В). В расчетный створ (площадка застройки), уровни 
воды были переданы по уклону водной поверхности, который составил 
0,065‰, расстояние между расчетным створом и водпостом составляет 6,6км. 

Расчет расходов дождевых вод выполнен по методике, приведенной в 
п.7.4 СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и 
сооружения». Эта методика применяется для заселенных, городских 
территорий. 

Расходы дождевых вод в коллекторах дождевой канализации, л/с, 
отводящих сточные воды с селитебных территорий и площадок предприятий, 
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определены методом предельных интенсивностей по формуле: 

 Параметры А и n определяются по результатам обработки 
многолетних записей самопишущих дождемеров местных метеорологических 
станций или по  данным территориальных управлений Гидрометеослужбы. 
При отсутствии обработанных данных параметр А допускается определять по 
формуле: . 

Топографические, инженерно-геологические, экологические, 
гидрологические, метеорологические и климатические условия 
территории, на которой предполагается осуществлять строительство, 
реконструкцию объекта капитального строительства с указанием 
выявленных геологических и инженерно-геологических процессов (карст, 
сели, сейсмичность, склоновые процессы и другие). 

По схеме физико-географического районирования Тюменской области 
Н.А. Гвоздецкого район исследования расположен в Тюменском районе, 
Туринской подпровинции, Тавдинской провинции, Лесной равнинной 
широтно-зональной области. Абсолютные отметки, достигающие местами 120 
м в пределах г. Тюмени составляют 55 – 110 м. Поверхность центральных 
частей района пологоволнистая. Рельеф придолинных частей носит холмисто-
бугристый, полого-увалистый характер. Аллювиальные террасы рек и поймы 
большей частью плоские. Это полого-увалистые равнины с сосново-
березовыми и березовыми травяными лесами на дерново-подзолистых и серых 
лесных почвах. Изредка небольшими пятнами встречаются ельники-
зеленомошники на дерново-подзолистых почвах. Эти ландшафты занимают 
относительно повышенные и поэтому достаточно дренированные 
правобережья реки Туры. Река Тура относится к типу равнинных рек с четко 
выраженным весенним половодьем, летне-осенними дождевыми паводками и 
длительной устойчивой зимней меженью. Весенние талые воды имеют 
преимущественное значение в питании реки Туры. Равнинность рельефа и 
горизонтальное залегание неогеновых и четвертичных отложений обусловили 
малые уклоны рек, небольшую глубину эрозионного вреза речных долин и 
русел и слабое развитие гидрографической сети. 

Площадка расположена в пределах Западно-Сибирской плиты. Согласно 
инженерно-геологической карте М 1:500 000 в геологическом строении 
изучаемой территории принимают участие озерно-аллювиальные отложения 
верхнего плейстоцена, представленные породами глинистого комплекса 
(laQIII-IV), перекрытые с поверхности насыпным слоем до (tQIV). 

Инженерно-геологический разрез на участке изысканий изучен до 
глубины 20,0 м, и сверху вниз представлен: 

- Насыпной слой: строительный мусор, суглинок полутвердый с 
прослоями песка, щебень (ИГЭ 70). Вскрыт с поверхности разреза до 
интервала глубин 0,5-5,3 м на абсолютных отметках от 58,25-60,18 до 53,05-
59,68 м. Максимальная мощность составила 5,3 м, минимальная 0,5 м; 
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- Суглинок мягкопластичный (ИГЭ 204). Вскрыт в интервалах глубин от 
0,5-5,9 до 5,3-11,5 м на абсолютных отметках от 52,41-59,68 до 47,33-54,88 м. 
Максимальная мощность составила 6,3 м, минимальная 2,5 м; 

- Песок мелкий средней плотности водонасыщенный (ИГЭ 446). Вскрыт 
в интервалах глубин от 5,3-9,3 до 7,1-9,8 м на абсолютных отметках от 49,12-
54,88 до 48,72-53,08 м. Максимальная мощность составила 2,9 м, минимальная 
0,4 м;  

- Суглинок тугопластичный (ИГЭ 203). Вскрыт в интервалах глубин от 
3-11,5 до 4,5-20 м на абсолютных отметках от 47,33-55,45 до 38,25-53,95 м. 
Максимальная мощность составила 12,9 м, минимальная 0,7 м. 

Гидрогеологические условия исследуемой территории на период 
изысканий (июнь 2019 г.) характеризуются наличием грунтовых вод. Уровень 
установления грунтовых вод зафиксирован на глубине 0-1,9 м, на абсолютных 
отметках 56,92-60,18 м. Грунтовые воды приурочены к верхней зоне 
четвертичных и современных отложений. Водовмещающими породами 
являются суглинки мягкопластичные. 

Питание подземных вод происходит за счет инфильтрации атмосферных 
осадков, талых вод. Разгрузка подземных вод происходит в ближайшие 
водотоки и нижележащие водоносные горизонты. Режим подземных вод 
может меняться в зависимости от времени года и количества выпавших 
атмосферных осадков. Поэтому в период таяния снега и сезонно-мерзлого 
слоя, а также в период летних ливневых дождей, уровень грунтовых вод может 
повышаться на 0,5 - 1,0 м. Коэффициент фильтрации для песков определен по 
лабораторным данным и проклассифицированы согласно таблицы Б.7 ГОСТ 
25100-2011: ИГЭ-446 Кф=5,79 м/сут. – сильноводопроницаемые. 

Грунтовые воды по лабораторным данным являются 
гидрокарбонатными натриево-магниевая. По отношению к бетону марки W4 
нормальной водонепроницаемости (табл. В.3 СП 28.13330.2012) подземные 
воды являются среднеагрессивными; по степени агрессивного воздействия на 
арматуру железобетонных конструкций при периодическом смачивании – 
неагрессивными, при постоянном погружении - неагрессивные (табл. Г.2 СП 
28.13330.2012). Степень агрессивного воздействия сред на металлические 
конструкции при свободном доступе кислорода, в интервале температур от 0 
до 50 °С и скорости движения до 1 м/с – среднеагрессивная, (табл.Х.3 СП 
28.13330.2012), слабоагрессивная ниже уровня грунтовых вод (табл. Х.5 СП 
28.13330.2012) 

Техногенные грунты представлены насыпными и перемещенными 
грунтами, слагают основание площадки изысканий. Насыпные грунты 
представлены: - строительным мусором, суглинком полутвердым с прослоями 
песка, щебнем (ИГЭ 70). Вскрыт с поверхности разреза до интервала глубин 
0,5-5,3 м на абсолютных отметках от 58,25- 60,18 до 53,05-59,68 м. 
Максимальная мощность составила 5,3 м, минимальная 0,5 м. Насыпные 
грунты характеризуются как природные, перемещенные, минеральные и 
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несвязанные грунты. Перемещение грунта осуществлялось в процессе 
строительных работ. Способ укладки – отсыпка грунтом. Насыпные грунты по 
однородности состава и сложения характеризуются как планомерно 
возведенные насыпи, по степени  уплотнения от собственного веса – 
слежавшиеся. Возраст отсыпки более трех лет. 

К физико-геологическим процессам и явлениям, распространенным на 
территории изысканий, относится морозное пучение. Нарушение снежного 
покрова при инженерной деятельности и наличие на данной территории 
пучинистых грунтов будет способствовать активизации процессов морозного 
пучения. Процессы сезонного промерзания пород в районе работ развиты 
повсеместно. Нормативная глубина сезонного промерзания грунта, согласно 
рекомендациям СП 131.13330.2012, определены по метеостанции Тюмень для 
суглинков -1,73 м, для песков мелких – 2,10 м. 

Город Тюмень расположен в юго-западной части Западно-Сибирской 
равнины на территории Туринской низменности, представляющей собой 
ровную поверхность с небольшими понижениями, возникшими на месте 
древних ложбин стока, а также с небольшими увалами и гривами. 

В целом территория города и пригородов имеет геоморфологию речной 
долины. 

Долина р. Туры идет в направлении с запада на восток, ширина ее в 
пределах города от 3-х до 4-х км, к востоку она расширяется, но границы ее 
выражены слабо. Абсолютные отметки рельефа местности составляют 50-
105 м. Территория города включает в себя три надпойменные террасы, 
водораздел и пойму р. Туры. На одной из таких террас правого берега и 
расположена основная часть промышленных предприятий, различных 
учреждений города и жилых районов. На левом берегу непосредственно в 
пойме реки размещается Заречная часть города. Жилые массивы имеются в 
западной и восточной частях поймы реки. 

В геологическом отношении территория  представлена палеогеновыми  
и четвертичными отложениями, причем последние залегают на размытой 
поверхности континентальных отложений. Хорошо выделены озерно-
аллювиальные разности третьей, второй, первой надпойменных террас. 
Верхнечетвертичные и современные нерасчлененные отложения 
представлены делювиальными и озерно-болотными разностями. Первые 
приурочены к склонам рек, оврагов и сложены супесчаными и суглинистыми 
почвогрунтами мощностью 1-3 м. Озерно-болотные отложения развиты на 
всех геоморфологических уровнях, занимают значительные площади, в их 
состав входят торф, сапропели, илы, супеси исуглинки. Общая их мощность 
от 1,5 до 5 м. 

Почвенный покров в городе и пригородной зоне своеобразен и сложен. 
Преобладают почвы луговые, лугово-болотные, торфяно-болотные. 
Встречаются заболоченные почвы с повышенным залеганием грунтовых вод. 
Уровень грунтовых вод от 0,5 до 25 м, но приток их небольшой. 
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Климат рассматриваемой территории более континентальный и более 
суровый, чем климат районов, лежащих на той же широте к западу от Урала. 
Формирование климата происходит под влиянием западного переноса 
воздушных масс. Наблюдается более быстрая смена циклонов и 
антициклонов, чем в Европейской части России, что способствует большой 
изменчивости погоды. В любой сезон года возможны резкие колебания 
температуры воздуха не только от месяца к месяцу, но даже и в течение суток. 
Особенно неустойчива погода в начале зимы и весной. 

В общих чертах климат можно охарактеризовать следующим образом: 
- суровая продолжительная зима с длительными морозами и устойчивым 

снежным покровом; 
- короткое и теплое лето; 
- короткие переходные периоды, поздние весенние и ранние осенние 

заморозки, короткий безморозный период. 
В соответствии с СП 131.13330.2012, участок изыскания относится к I 

району, к I В подрайону.  
Климатическая характеристика района изысканий представлена по 

ближайшей метеостанции – Тюмень. 
Наибольшая из максимальных глубина промерзания почвы составляет 

182 см. 
Максимальная из наибольших высота снега на открытом участке 

составляет 59 см. 
Осенью и зимой преобладающими по направлению являются южные, 

юго-западные, западные ветра. Летом чаще других повторяются северные, 
северо-западные, западные ветра. Средняя годовая скорость ветра достигает 
3,4 м/с, слабые ветры отмечаются в июле, сентябре - 2,5 м/с. 

Нормативное ветровое давление для площадки строительства (СП 
20.13330.2011, I район) - 0,23 кПа. 

Веса снежного покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности (СП 
20.13330.2011, III район) – 1,8 кПа. 

Толщина стенки гололеда b для площадки строительства (СП 
20.13330.2011, III район) –10 мм. 

Район изыскания располагается на правом берегу р. Тура. 
Гидрографическая сеть района работ представлена р. Тура. 

Объектом изыскания является земельный участок, отведенный под 
строительство комплекса многоэтажных жилых домов в квартале ул. 
Профсоюзная - ул. Госпаровская. 

В питании реки преимущественное значение имеют снеговые воды. 
Доля талых вод в суммарном стоке составляет около 50%, а подземным путем 
формируется около 28% годового стока. 

Весеннее половодье на р. Туре обычно начинается в апреле. Амплитуда 
колебания сроков начала весеннего подъема по годам сравнительно невелика 
и составляет месяц. 
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Интенсивность подъема уровней в среднем обычно 20-25 см/сутки. 
Максимальные величины суточного приращения уровня воды 

достигают 1-2 м (1927г.). 
Подъемы уровней за половодье составляют в среднем 5-6 м, 

минимальный подъем был в 1907г.  
Наиболее раннее наступление пика половодья наблюдалось 19 апреля 

1951 г., наиболее позднее 4 июля 1937 г. 
Средняя продолжительность половодья составляет 86 дней, наименьшая 

- 52 дня (1951,1975гг.), наибольшая 139 дней (1928г.). Средняя дата окончания 
половодья приходится на 6 июля, самая ранняя - на 22.V.1975г., поздняя - на 
28.VIII.1905г. 

Средний уровень весеннего половодья составляет 644 см, высший - 915 
см (18-19.V.1979г.), низший - 269 см (2-3.V.1907г.). Максимум уровня 
весеннего половодья в среднем приходится на 12 мая, наиболее раннее его 
наступление было 19.IV.1951г., а позднее - 26.V.1941г. 

Выход воды на пойму Туры наблюдается даже в средние по водности 
годы. Затопление поймы наблюдается в 44% случаев. Продолжительность 
затопления поймы в среднем составляет 39 дней, глубина затопления 1-1,5 м, 
в исключительно многоводные годы 2,8-3,3м. 

В черте города при выходе воды на пойму начинается подтопление 
отдельных домов, территорий некоторых предприятий. Для предохранения от 
затопления на левобережье в 1970 г. построена защитная дамба. 

Процесс весеннего разрушения льда на р. Тура обычно начинается с 
появления закраин и промоин, после устойчивого перехода средней суточной 
температуры воздуха через 0С. За 3-5 дней до вскрытия в некоторые годы на 
отдельных участках наблюдаются подвижки льда, средняя их 
продолжительность 1 день. Уровни подвижки варьируют в значительных 
пределах: от 0 см (11.04.82) до 429 см (11.04.40) над «0» графика поста. 

Весенний ледоход наблюдается ежегодно, и в среднем начинается 17.IV. 
В начале ледохода бывают временные остановки движения льда в 

течение нескольких часов, которые возникают от заторов льда в местах 
резкого изменения направления русла. После подъема уровня воды движение 
льда возобновляется. В основном ледоход проходит в пределах русла реки. 

После прохождения ледохода навалов льда на берегах не образуется. 
Подвижка льда весной отмечается не ежегодно. Вскрытие льда в районе 

г. Тюмени происходит, как правило, искусственным путем. 
В отчете представлены высшие и низшие уровни весеннего ледохода и 

максимальная толщина льда реки Тура получены в результате статистической 
обработки рядов наблюдений по водомерному посту Росгидромета р. Тура-г. 
Тюмень. 

Абсолютные отметки участка изыскания изменяются в пределах 55,86–
67,87 м БС. 
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Ближайшим водным объектом является р.Тура расположенная с 
северной стороны на кротчайшем расстоянии 0,35 км от уреза реки.  

Максимальные уровни Н1%=57,80м БС, Н2%=57,55м БС, 
Н3%=57,29м БС, Н5%=57,01м БС, Н10%=56,58м БС, Н25%=55,82м БС. В 
результате чего можно сделать вывод, что участок изыскания подвержен 
частичному затоплению. В отчете отмечено, что территория, отведенная под 
будущую застройку, имеет искусственное понижение в результате частичной 
планировки территории. Так же отмечено, что в районе речного порта 
(грузовой причал), имеется водозаградительная дамба, которая сдерживает 
высокие уровни воды. По опросам местных жителей данная территория не 
подвергалась и не подвергается затоплению. 

В отчете отмечено, что территория будущей застройки располагается в 
искусственно созданной низине, в которую целенаправленно направлен сток 
дождевых паводков с примыкающей территории, которые отражены на 
фотоматериалах – Приложение Д. 

Расчеты дождевых расходов выполнены в двух створах, сток которых 
происходит со стороны ул.Циолковского. Расходы дождевых вод в 
коллекторах дождевой канализации отводящих сточные воды с селитебных 
территорий и площадок предприятий составят в створе 1: Qr=102 л/с 
(0,10 м3/с), в створе 2: Qr=156 л/с (0,16 м3/с). 

Даны рекомендации при обустройстве территории предусмотреть 
ливневую канализацию со сбором как дождевых, так и талых снеговых вод и 
дальнейшим их отводом с участка изыскания, обустраивая либо дренажные 
колодцы со сбором сточных вод и дальнейшим вывозом на очистные 
сооружения, либо отводом в русло р.Тура с устройством очистных 
фильтрационных колодцев. 

Из приведенных максимальных уровней следует, что в соответствии с 
классификацией СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от 
затопления и подтопления» затопление территории относится к среднему 
(глубина от 2 до 5 м). Использование данной территории для строительства 
комплекса многоэтажных жилых домов будет возможно только после 
выполнения мероприятий инженерной защиты территории от затопления. 

В качестве основных средств инженерной защиты территории 
строительства от затопления рекомендуется предусмотреть: 

-  искусственное  повышение  поверхности  территории  до  
незатопляемых планировочных отметок; 

- строительство сооружений по регулированию и отводу поверхностного 
стока сводосбора; 

- дренажные системы и другие защитные сооружения. 
Выбор вариантов сооружений инженерной защиты должен 

производиться на основании технико-экономического сопоставления 
показателей сравниваемых вариантов в соответствии с СНиП 2.06.15-85 



20 

 

«Инженерная защита территории от затопления и подтопления» и других 
нормативных документов. 

При  проектировании  инженерной  защиты  территории  надлежит  
соблюдать законодательство по вопросам охраны природы и использования 
природных ресурсов, мероприятия должны быть согласованы с органами 
государственного контроля по охране природной среды. 

Согласно приложениям Б, В СП 11-103-97 опасные 
гидрометеорологические процессы и явления не выявлены. 

Участок изысканий не располагается в водоохранной зоне реки Тура. 
Кротчайшее расстояние от реки до границы отведенного участка составляет 
0,35 км. 

Климатическая характеристика. 
Среднегодовая температура воздуха: плюс 0,9°С. 
Абсолютная минимальная температура воздуха: минус 50°С. 
Абсолютная максимальная температура воздуха: плюс 38°С. 
Среднегодовая скорость ветра: 3,4 м/с. 
Среднегодовое количество осадков: 414 мм. 
Освоенность (нарушенность) местности. Территория антропогенно-

нарушенная. 
Гидрологические условия. Участок изысканий расположен за пределами 

водоохранных зон (ВОЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП) 
поверхностных водных объектов. 

Почвенный покров. Почвенный покров исследуемой территории 
представлен урбаноземами / техногенными поверхностными образованиями 
(ТПО). 

Растительность. Растительный покров на участке полностью 
преобразован, обеднен в видовом отношении и представлен синантропными и 
заносными видами, устойчивыми к неблагоприятным условиям. Редких, 
уязвимых и охраняемых видов растений на исследуемой территории нет 
(Департамент недропользования и экологии Тюменской области от 12.08.2019 
№ 8864-19). 

Животный мир. Животный мир представлен, в основном, 
синантропными видами. Особо охраняемых, особо ценных и особо уязвимых 
видов животных на исследуемой территории нет (Департамент 
недропользования и экологии Тюменской области от 12.08.2019 № 8864-19). 

Хозяйственное использование территории. Исследуемая территория 
расположена в черте городской застройки, хозяйственная деятельность не 
ведется. 

Объекты культурного наследия (ОКН). На земельных участках, где 
планируется проведение работ по объекту, ОКН федерального, регионального, 
местного (муниципального) значения, включенные в единый государственный 
реестр ОКН (памятников истории и культуры) народов РФ, выявленные ОКН, 
а также объекты, обладающие признаками ОКН, в том числе объекта 
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археологического наследия, отсутствуют. Эти земли не располагаются в 
границах зон охраны ОКН или их защитных зон. Здание, расположенное по 
ул. Госпаровская, 29, является выявленным ОКН с наименованием – «Дом 
Плотниковых». Здание, расположенное по ул. Госпаровская, 33, является 
выявленным ОКН. Согласно п. 3 ст. 36 ФЗ строительные и иные работы на 
земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в 
границах территории ОКН, проводятся при наличии в проектной 
документации разделов об обеспечении сохранности указанного ОКН, 
включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект 
культурного наследия, согласованных региональным органом охраны ОКН. 
Данная документация является объектом государственной историко-
культурной экспертизы (ст. 30 ФЗ), (Комитет по охране и использованию 
объектов историко-культурного наследия Тюменской области от 13.08.2019 № 
1838/02). 

Современное экологическое состояние района изысканий. 
Источники водоснабжения. На исследуемой территории отсутствуют 

(Департамент недропользования и экологии Тюменской области от 12.08.2019 
№ 8864-19). 

Защищенность подземных вод. Территория изысканий имеет очень 
слабую защищенность, это обусловлено в первую очередь близким залеганием 
уровня грунтовых вод к дневной поверхности (0–4 м), отсутствием 
выдержанного по площади глинистого водоупора (экрана) в толще 
перекрывающих отложений. 

Зоны санитарной охраны источников водопользования (ЗСО). Участок 
не попадает в границы зоны санитарной охраны (Департамент 
недропользования и экологии Тюменской области от 12.08.2019 № 8864-19). 

Санитарно-защитные зоны (разрывы). Исследуемый земельный участок 
соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ). ООПТ 
федерального значения отсутствуют (Управление Росприроднадзора по 
Тюменской области от 18.07.2019 № 03/2-3283). ООПТ федерального, 
регионального, местного значения, их охранные зоны, участки, 
зарезервированные для создания ООПТ отсутствуют (Департамент 
недропользования и экологии Тюменской области от 12.08.2019 № 8864-19). 
На территории городского округа город Тюмень ООПТ местного значения 
отсутствуют (Администрация города Тюмени. Департамент земельных 
отношений и градостроительства от 05.08.2019 № 17-08-7880/19). 

Месторождения полезных ископаемых. При строительстве объектов 
капитального строительства на земельных участках, расположенных в 
пределах границ населенных пунктов, получение застройщиками заключений 
территориальных органов Роснедр об отсутствии полезных ископаемых в 
недрах под участком предстоящей застройки, разрешений на осуществление 
застройки площадей залегания полезных ископаемых, размещение в местах их 
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залегания подземных сооружений не требуется. Обращение за получением 
указанной государственной услуги необходимо лишь при возведении 
объектов за пределами границ населенных пунктов (Министерство природных 
ресурсов и экологии РФ. Федеральное агентство по недропользованию от 
06.04.2018 № СА-01-30/4752). 

Скотомогильники и биотермические ямы. В районе проведения работ и 
в радиусе 1000 м от объекта, отсутствуют зарегистрированные действующие 
и законсервированные скотомогильники (биотермические ямы), их санитарно-
защитные зоны, места захоронения сибиреязвенных животных (Управление 
ветеринарии Тюменской области от 19.07.2019 № 2097/19). 

Свалки и полигоны ТБО. На исследуемой территории отсутствуют. 
Оценка состояния атмосферного воздуха. Согласно данным Тюменского 

ЦГМС – филиала ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» (от 23.07.2019 № 51-12-
16/548), концентрации исследуемых веществ в атмосферном воздухе 
соответствуют ПДКм.р. (ГН 2.1.6.3492-17). 

Оценка загрязненности поверхностных вод. В ходе настоящих 
инженерно-экологических изысканий отбор пробы поверхностной воды не 
производился, ввиду расположения ближайшего поверхностного водного 
объекта на значительном отдалении от площадки проведения изысканий. 

Оценка загрязнения почв и грунтов. Исследованные пробы почв 
(грунтов) по санитарно-химическим показателям относятся к «допустимой» 
категории загрязнения почв (СанПиН 2.1.7.1287-03). Микробиологические и 
паразитологические показатели в пределах норм СанПиН 2.1.7.1287-03. 
Оценка степени эпидемической опасности почвы: категория загрязнения почв 
– «чистая» (СанПиН 2.1.7.1287-03). Рекомендации по использованию почв: 
использование без ограничений, исключая объекты повышенного риска 
(СанПиН 2.1.7.1287-03). 

Оценка загрязнения грунтовых вод. Критерии оценки: зона 
экологического бедствия, чрезвычайная экологическая ситуация, 
относительно удовлетворительная ситуация (п. 4.38 СП 11-102-97). 

Исследование вредных физических воздействий. Источники вредного 
физического воздействия на исследуемой территории не зафиксированы. 
Исследование вредных физических воздействий нецелесообразно согласно п. 
4.66 СП 11-102-97. Уровни шума в пределах нормируемых показателей 
СанПиН 2.1.2.2645-10, СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Уровни электромагнитных полей 
промышленной частоты (50 Гц) в пределах нормируемых показателей 
СанПиН 2.1.2.2645-10, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07. 

Радиационная обстановка. Локальных радиационных аномалий на 
обследуемой территории земельного участка не обнаружено. МЭД гамма-
излучения в точках измерения не превышает допустимых значений, 
показатели радиационной безопасности участка соответствуют требованиям 
санитарных правил (ОСПОРБ-99 и СанПиН 2.6.1.2800-10). Плотность потока 
радона с поверхности почвы на территории обследованного участка не 
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превышает допустимых значений, показатели радиационной безопасности 
участка соответствуют требованиям санитарных правил. При проектировании 
зданий жилищного и общественного назначения на участке с мощностью 
эквивалентной дозы гамма-излучения выше 0,3 мкЗв/ч и/или плотностью 
потока радона с поверхности грунта более 80 мБк/(м2∙с) в проекте должна быть 
предусмотрена система защиты здания от повышенных уровней гамма-
излучения и/или радона (П2.2 МУ 2.6.1.2398-08; п. 5.1.6 ОСПОРБ-99; п. 4.2.2 
СанПиН 2.6.1.2800-10). Эффективная удельная активность (Аэфф) природных 
радионуклидов в почве обследованного участка не превышает допустимый 
уровень (п. 5.3.4. НРБ-99/2009, п. 4.2.3 СанПиН 2.6.1.2800-10). Удельная 
активность техногенных радионуклидов в почве не превышает допустимый 
уровень (приложение 3 к ОСПОРБ-99/2010). 

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений 
природной и техногенной среды при строительстве и эксплуатации объекта. 
Выполнен покомпонентный анализ и комплексная оценка экологического 
риска. 

Рекомендации и предложения. Разработаны рекомендации и 
предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий, 
восстановлению и оздоровлению природной среды. 

Предложения к программе экологического мониторинга. Разработаны 
предложения к программе экологического мониторинга. 

5. Выводы по результатам рассмотрения 
5.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий 
Инженерно-геодезические изыскания, с учетом изменений и 

дополнений, выполненных в ходе экспертизы, соответствуют требованиям 
технических регламентов. 

Инженерно-геологические изыскания, с учетом изменений и 
дополнений, выполненных в ходе экспертизы, соответствуют требованиям 
технических регламентов. 

Инженерно-экологические изыскания, с учетом изменений и 
дополнений, выполненных в ходе экспертизы, соответствуют требованиям 
технических регламентов. 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания, с учетом изменений и 
дополнений, выполненных в ходе экспертизы, соответствуют требованиям 
технических регламентов. 

5.2. Общие выводы о соответствии или несоответствии проектной 
документации и результатов инженерных изысканий установленным 
требованиям 

Результаты инженерных изысканий объекта «Комплекс многоэтажных 
жилых домов с нежилыми помещениями, подземным паркингом, 
расположенных по адресу ул. Профсоюзная - ул. Госпаровская в г. Тюмени. 
ГП-1» соответствуют требованиям технических регламентов и иным 
установленным требованиям. 
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