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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНЫХ 

ЭКСПЕРТИЗ», ИНН 6164109946, ОГРН 1166196094371, КПП 616401001, 344082, 

г. Ростов-на-Дону, пер. Островского, д. 47, оф. 44, r-p-c@mail.ru. 

 

1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 

 

Заявитель, застройщик - Общество с ограниченной ответственностью 

Архитектурно-Проектное Бюро «Вега-14» (ООО АПБ «Вега-14»), ИНН  3662194113, 

ОГРН 1133668043805,  КПП 366201001, 394088, г. Воронеж, б-р Победы, д. 50В, 

неж. пом. 1, оф. 1/5. 

 

1.3. Основания для проведения экспертизы 

 

Заявление на проведение негосударственной экспертизы результатов 

инженерных изысканий исх. № 11/50 от 20.11.2019. 

 

1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы 

 

Проведение государственной экологической экспертизы не предусмотрено. 

 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения 

экспертизы 

 

Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям по объекту: 

«Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Воронеж, ул. Херсонская, 21а». 

Технический отчет по материалам инженерно-геологических изысканий на 

участке строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

г. Воронеж, ул. Херсонская, 21а. 

 

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения 

экспертизы результатов инженерных изысканий 

 

 

2.1. Дата подготовки отчетной документации по результатам инженерных 

изысканий 

 

Инженерно-геодезические изыскания – июнь 2019 г. 

Инженерно-геологические изыскания – май 2019 г. 

 

2.2. Сведения о видах инженерных изысканий 
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Инженерно-геодезические изыскания. 

Инженерно-геологические изыскания. 

 

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

инженерных изысканий 

 

Воронежская область, г. Воронеж, ул. Херсонская, 21а. 

 

2.4. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 

 

Жилой дом. Нелинейный объект. 

 

2.5. Сведения о технико-экономических показателях объекта 

капитального строительства 

 

Вид строительства - новое строительство. 

Проектом предусмотрено строительство 5-секционного здания: 28х17х34 м 

10-этажное с цокольным этажом, 31х17х43 м 13-этажное с цокольным этажом, 

44х19х52 м 16-этажное с цокольным этажом, 29х20х57 м 18-этажное с цокольным 

этажом, 24х18х52 м 16-этажное с цокольным этажом. 

Предполагаемый тип фундамента - плитный, с заменой слабых грунтов на 

искусственное основание (ориентировочная выемка грунта до отметки 148,50 м), 

ориентировочная глубина заложения фундамента - 1,9 м, 2,4 м, 1,5 м, 1,2 м, 2,1 м, 

предполагаемая нагрузка на фундамент - 200 кПа, 260 кПа, 320 кПа, 360 кПа, 

320 кПа. 

Уровень ответственности - II (нормальный). 

 

2.6. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 

строительства 

 

Собственные средства. 

 

2.7. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на 

которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объекта капитального строительства 

 

2.7.1. Топографические условия 

 

В административном отношении район работ расположен в юго-западной 

части г. Воронеж, в пределах границ городской застройки. 

Участок изысканий представлен как застроенной, так и незастроенной 

территорией с частично сформированным рельефом (на части участка рельеф 

планируется), рельеф на участке равнинный.  
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Отметки высот колеблются от 148,5 до 153 м, средний угол наклона 

поверхности 2°. 

Древесно-кустарниковая растительность на участке в большинстве своем 

представлена кленом, его порослью и акацией.  

Гидрография отсутствует. 

 

2.7.2. Инженерно-геологические условия 

 

В геоморфологическом отношении участок проектируемого строительства 

приурочен к водоразделу рек Дон и Воронеж. Тип рельефа – эрозионно-

аккумулятивный. Геодинамические процессы проявляются главным образом в 

образовании различных морфологических типов микрорельефа. Поверхность 

участка относительно ровная. Абсолютные отметки земли по устьям выработок 

изменяются от 149,50 до 152,90 м.   

Район климатического районирования – II В. По расчетному значению веса 

снегового покрова земли территория изысканий относится к III району 

(СП 20.13330.2011. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и 

воздействия», карта 1). Согласно СП 20.13330.2011, карта 3, участок изысканий 

расположен в III районе по толщине стенки гололеда. Максимальная глубина 

промерзания грунта – 130 см. По давлению ветра - II район (СП 20.13330.2011, 

карта 2). 

По совокупности факторов согласно СП 47.13330.2012, Приложение А, 

категория сложности инженерно-геологических условий – II (средней сложности).  

Геологическое строение участка изысканий до глубины 25,0 м 

характеризуется наличием неоплейстоценовых отложений нижнего звена, 

представленных флювиогляциальными песчано-глинистыми отложениями озов 

(fozIdns), которые перекрыты голоценовыми отложениями современного звена, 

представленными продуктивным горизонтом почв (pdIV) и техногенными грунтами 

(thIV).   

Слой № 1 – техногенный слой: механическая смесь песка, чернозема, щебня, 

слежавшаяся, отсыпанная более 5 лет назад. Физико-механические характеристики 

грунтов слоя № 1 не изучались, т. к. они не будет выступать в качестве 

естественного основания в связи с их неоднородным сложением и составом. 

Выделен как неотъемлемая часть литологических разностей геологического разреза 

данного участка изысканий. 

Слой № 2 – почвенно-растительный слой. 

ИГЭ № 3 – пески желто-коричневого цвета, средней крупности, средней 

плотности, малой степени водонасыщения, глинистые, с линзами суглинка, 

неоднородные, непучинистые. 

ИГЭ № 4 – суглинок коричневого цвета, тугопластичный, тяжелый, 

слабопросадочный, с линзами песка. 

ИГЭ № 5 – суглинок коричневого цвета, тугопластичный, тяжелый, 

непросадочный, с линзами песка. 

ИГЭ № 6 – пески желто-коричневого цвета, средней крупности, средней 

плотности, малой степени водонасыщения, глинистые, с линзами суглинка, 
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неоднородные. 

При проведении буровых работ (май 2019 г.) грунтовые воды до глубины 

25,0 м скважинами не встречены.  По данным геологической карты четвертичных 

отложений Воронежской области 1998 г. (М 1:500000) водоносный горизонт, 

гидравлически связанный с водами Воронежского водохранилища, находится на 

абс. отм. 93,0 м. Прогнозный уровень грунтовых вод зависит от регулируемого 

уровня воды в водохранилище и на 30,8-34,9 м ниже изученной при инженерно-

геологических изысканиях зоны. 

В результате анализа пространственной изменчивости частных показателей 

свойств грунтов, определенных лабораторными методами, с учетом данных о 

геологическом строении и литологических особенностях грунтов, в сфере 

взаимодействия сооружения с геологической средой выделено 2 слоя и 

4 инженерно-геологических элемента (ИГЭ). 

Слой-1 - техногенный слой: механическая смесь песка, чернозема, щебня, 

слежавшаяся, отсыпанная более 5 лет назад. Нормативные значения физических 

свойств: природная влажность 4,0%, ρn=1,40 г/см3, ρII=1,35г/см3, ρI=1,32 г/см3. 

Слой-2 - почвенно-растительный слой. Нормативные значения физических 

свойств: природная влажность 2,84,0%, ρn=1,39 г/см3, ρII=1,37 г/см3, ρI=1,34 г/см3. 

ИГЭ-3 - пески желто-коричневого цвета, средней крупности, средней 

плотности, малой степени водонасыщения, глинистые, с линзами суглинка, 

неоднородные, непучинистые. Нормативные и расчетные значения физических 

свойств: природная влажность 3,1%, коэффициент пористости 0,590, коэффициент 

водонасыщения 0,10, ρn=1,73 г/см3, ρII=1,72 г/см3, ρI=1,72 г/см3. Степень 

неоднородности грансостава Сu=5,5. Нормативные и расчетные значения 

прочностных и деформационных характеристик: Еn=22,2 МПа. Сn=1 кПа, 

φn=30,7 град. СII=1 кПа, φII=30,1 град. СI=1 кПа, φI=29,7 град.  

ИГЭ-4 - суглинок коричневого цвета, тугопластичный, тяжелый, 

слабопросадочный, с линзами песка. Нормативные и расчетные значения 

физических свойств: природная влажность 20,7%, показатель текучести 0,70, 

коэффициент пористости 0,83, ρn=1,80 г/см3, ρII=1,78 г/см3, ρI=1,77 г/см3. 

Нормативные и расчетные значения прочностных и деформационных 

характеристик: Еn сух/водонас=31,8/15,7 МПа. Сn=13 кПа, φn=25 град. СII=13 кПа, 

φII=24,8 град. СI=12 кПа, φI=24,4 град.  

ИГЭ-5 - суглинок коричневого цвета, тугопластичный, тяжелый, 

непросадочный, с линзами песка. Нормативные и расчетные значения физических 

свойств: природная влажность 21,1%, показатель текучести 0,70, коэффициент 

пористости 0,780, ρn=1,85 г/см3, ρII=1,83 г/см3, ρI=1,82г/см3. Нормативные и 

расчетные значения прочностных и деформационных характеристик: Еn =21,8 МПа. 

Сn=22 кПа, φn=20,6 град. СII=20,4 кПа, φII=20,4 град. СI=20,4 кПа, φI=20,3 град.  

ИГЭ-6 - пески желто-коричневого цвета, средней крупности, средней 

плотности, малой степени водонасыщения, глинистые, с линзами суглинка, 

неоднородные, непучинистые. Нормативные и расчетные значения физических 

свойств: природная влажность 3,2%, коэффициент пористости 0,490, коэффициент 

водонасыщения 0,20, ρn=1,85 г/см3, ρII=1,84 г/см3, ρI=1,83 г/см3. Нормативные и 

расчетные значения прочностных и деформационных характеристик: Еn =36,6 МПа. 
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Сn=2 кПа, φn=35,5 град. СII=1 кПа, φII=35,1 град. СI=1 кПа, φI=34,8 град.  

По результатам химического анализа водных вытяжек исследуемые грунты 

агрессивным воздействием к бетонам всех марок и железобетонным конструкциям 

не обладают. 

Нормативная глубина промерзания грунтов в Воронежской области для 

глинистых грунтов составляет 1,06 м, для песчаных грунтов - 1,39 м. 

По результатам инженерно-геологических изысканий к специфическим 

грунтам относятся: 

- суглинок коричневого цвета, тугопластичный, слабопросадочный ИГЭ № 3, 

относящийся к I типу условий по посадочности, так как бытовое давление на 

максимальной глубине подошвы составит 0,075 МПа, а начальное просадочное 

давление - 0,167 МПа, суммарная просадка от собственного веса отсутствует. 

Характеристики просадочности определялись лабораторными методами по схеме 

«двух кривых» на образцах ненарушенного сложения. Грунты распространены в 

верхней части разреза на глубинах 1,0-2,2 м от поверхности земли и перекрыты 

современными техногенными отложениями и почвенно-растительным слоем, 

ограниченно распространены по вертикали, имеют небольшую мощность 1,2-2,0 м, 

имеют выдержанное горизонтальное распространение. Коэффициент фильтрации 

грунтов - 0,05-0,005 м/сут; 

- техногенный слой № 1: механическая смесь песка, чернозема, щебня, 

слежавшаяся, отсыпанная более 5 лет назад. Вскрыт всеми скважинами (кроме скв. 

№ 1, 9) с поверхности земли, абс. отм. кровли слоя 148,80-152,90 м. Ограниченно 

распространен по вертикали, имеют мощность 1,0-3,8 м. Абс. отм. подошвы слоя 

146,60-151,90 м.   

В результате осмотра поверхности участка изысканий, а также за его 

пределами на расстоянии 100 м во все стороны от него поверхностные проявления 

карста на дневной поверхности (воронки, впадины, провалы) отсутствуют. Участок 

изысканий в соответствии с табл. 5.1 и табл. 5.2 СП 11-105-97, часть II, относится к 

VI категории устойчивости территории относительно интенсивности образования 

карстовых провалов (провалообразование исключается) в связи с отсутствием 

карстующихся пород в разрезе. 

Сейсмичность территории участка и площадки изысканий относится к 5-

балльной зоне по картам «A» и «В» и 6-балльной зоне по карте «С». Грунты 

исследуемого участка по сейсмическим свойствам относятся к II категории и не 

оказывают влияния на сейсмичность, определенную по картам ОСР-2015. 

Территория участка изысканий по подтопляемости, согласно СП 11-105-97, 

ч. II, относится к категории II-A1 (потенциально подтопляемая в результате 

длительных климатических изменений (глобальное потепление климата, изменение 

циркуляции атмосферы, увеличение годовой суммы осадков, подъем уровня морей, 

водохранилищ)). 

К отрицательным физико-геологическим факторам следует отнести 

возможное образование грунтовых вод типа «верховодка» на глубинах 1,40-8,30 м, 

(абс. отм. 144,50-151,30 м), водовмещающими грунтами являются пески средней 

крупности ИГЭ № 3. Локальным водоупором служат суглинки ИГЭ № 4, 5. В 

пиковые годы весеннего снеготаяния, при интенсивном выпадении атмосферных 
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осадков или при утечках из водонесущих коммуникаций возможно распространение 

«верховодки» на территории всего участка изысканий с увеличением ее мощности. 

При длительном замачивании суглинков ИГЭ № 4, 5 возможно изменение 

консистенции и механических характеристик этих суглинков в худшую сторону. 

Частичное (по площади) замачивание суглинков может также привести к 

неравномерной осадке фундаментов. 

 

2.8. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 

проведение инженерных изысканий 

 

Застройщик - Общество с ограниченной ответственностью Архитектурно-

Проектное Бюро «Вега-14» (ООО АПБ «Вега-14»), ИНН  3662194113, ОГРН 

1133668043805,  КПП 366201001, 394088, г. Воронеж, б-р Победы, д. 50В, 

неж. пом. 1, оф. 1/5. 

 

2.9. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших технический отчет по результатам 

инженерных изысканий 

 

Инженерно-геодезические изыскания 

Общество с ограниченной ответственностью «Русское Поле экс» 

(ООО «РПэкс»), ИНН 3666183680, ОГРН 1133668008693, КПП 366601001, 394030, 

Воронежская область, г. Воронеж, ул. Средне-Московская, д. 69, кв. 95. 

Выписка из реестра членов СРО Ассоциация «Инженерные изыскания в 

строительстве» № 5318/2019 от 05.08.2019. 

 

Инженерно-геологические изыскания 

Индивидуальный предприниматель Гюльхаджан Левон Вартанович, ОГРНИП 

304366135600142, 396310, Воронежская область, Новоусманский район, 

с. Новая Усмань, ул. Октябрьская, д. 360. 

Выписка из реестра членов СРО АС «Инженерная подготовка нефтегазовых 

комплексов» № 4 от 28.05.2019. 

 

2.10. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

выполнение инженерных изысканий 

 

Техническое задание на проведение инженерно-геодезических изысканий 

утверждено застройщиком ООО АПБ «Вега-14» и согласовано с исполнителем 

ООО «РПэкс». 

Техническое задание на проведение инженерно-геологических изысканий 

утверждено застройщиком ООО АПБ «Вега-14» и согласовано с исполнителем 

ИП Гюльхаджаном Л. В. 
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2.11. Сведения о программе инженерных изысканий 

 

Программа работ по инженерно-геодезическим изысканиям утверждена 

исполнителем ООО «РПэкс» и согласована с застройщиком ООО АПБ «Вега-14». 

Программа работ по инженерно-геологическим изысканиям утверждена 

исполнителем ИП Гюльхаджаном Л. В. и согласована с застройщиком 

ООО АПБ «Вега-14». 

 

III. Описание рассмотренной документации (материалов) 

 

3.1. Описание результатов инженерных изысканий 

 

3.1.1. Состав отчетных материалов о результатах инженерных изысканий 

(с учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы) 

 

№ тома Обозначение Наименование Примечание 
 31-19-ИГДИ Технический отчет по инженерно-

геодезическим изысканиям 

Изм. 1 

 ОГЛ-2019 Технический отчет по материалам 

инженерно-геологических изысканий 

 

 

3.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

 

3.1.2.1. Инженерно-геодезические изыскания 

 

Полевые топографо-геодезические работы выполнялись в июне 2019 г. в 

системе координат и высот г. Воронеж. 

Выполнение работ зарегистрировано под номером 1252 от 10.06.2019 в 

Муниципальном казенном предприятии городского округа города Воронеж 

«Управление главного архитектора». 

Ранее на участке выполнялась топографическая съемка масштаба 1:500, 

которая отражена на ранее заведенных планшетах. Планшеты хранятся в МКП 

городского округа города Воронеж «Управление главного архитектора» 

(номенклатура планшетов: Р-IX-14, С-IX-2). На участке изысканий процент общих 

изменений ситуации и рельефа составил приблизительно 20%. Данный 

картографический материал может служить топографической основой для 

выполнения инженерно-геодезических изысканий.  

Вблизи земельного участка расположены пункты полигонометрии 4 класса 

«8468», «5396», координаты и отметки которых предоставлены Заказчиком – 

ООО АПБ «Вега-14». 

Развитие съемочного обоснования выполнено проложением теодолитного 

хода, совмещенного с ходом тригонометрического нивелирования. 

Измерения выполнены электронным тахеометром «Sokkia CX-106», заводской 

номер FG0122. Прибор прошел испытания в метрологическом центре 

ООО «Автопрогресс-М», свидетельство о поверке № АПМ 0259995, действительно 
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до 03.06.2020. 

Пункты съемочного обоснования закреплены в грунте металлическими 

штырями, в асфальте - строительными дюбелями. 

Камеральная обработка материалов выполнялась при помощи программы 

«Credo DAT 4». 

Съемка текущих изменений выполнена с точек съемочного обоснования 

электронным тахеометром «Sokkia CX-106», заводской номер FG0122. 

Плановое и высотное положение выходов и визуально определяемых 

подземных и наземных коммуникаций определено с точек планово-высотного 

обоснования. Отыскание на местности сооружений и прокладок подземных 

инженерных сетей проводилось в процессе рекогносцировки, обследования и 

съемки текущих изменений на участке. Обследование подземных коммуникаций и 

сооружений выполнено одновременно с определением назначения и взаимосвязи 

прокладок коммуникаций. Глубина смотровых колодцев коммуникаций, а также 

глубина залегания трубопроводов были определены с помощью лазерного 

дальномера «Leica DISTO™ D5», заводской номер 323510027 (свидетельство о 

поверке № АПМ 0259996, действительно до 03.06.2020, выдано в метрологическом 

центре ООО «Автопрогресс-М»). 

В соответствии с требованием п. 21 технического задания согласование 

правильности нанесения инженерных коммуникаций на топографическом плане не 

выполнялось.  

Создание топографического плана масштаба 1:500 с сечением рельефа 0,5 м 

производилось при помощи программного комплекса «nanoCAD 5.1». 

Контроль и приемку завершенных полевых и камеральных работ произвел 

директор ООО «Русское Поле экс» Исаков А. А. 

Контроль качества полевых работ производился визуальным сличением 

готового топографического плана с фактической ситуацией на местности по данным 

фотоматериалов, полученных во время проведения работ; путем проверки 

фактического положения контуров существующих объектов, полученных в 

результате съемки с их положением на планшете. Также было произведено 

выборочное контрольное определение координат и высот точек планово-высотного 

обоснования, характерных точек жестких контуров ситуации и рельефа, 

произведены контрольные замеры числовых характеристик подземных 

коммуникаций. 

Акты полевого контроля и приемки топографо-геодезических работ, проверки 

и приемки выполненных камеральных работ приложены к отчету. 

 

3.1.2.2. Инженерно-геологические изыскания 

 

Целевым назначением инженерно-геологических изысканий являлось 

изучение геолого-литологического строения, гидрогеологических условий участка 

работ, определение физико-механических свойств грунтов, которые будут служить 

естественным основанием проектируемого здания, степени агрессивности грунтов и 

подземных вод, а также выявление современных геологических и инженерно-

геологических процессов и явлений, оказывающих отрицательное воздействие на 
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строительство и эксплуатацию проектируемого здания. 

Планово-высотная привязка инженерно-геологических выработок выполнена 

инструментально.  

Полевые работы: всего пройдено 12 скважин глубиной 25,0 м. Общий метраж 

бурения составил 300,0 п. м.  

Из каждого инженерно-геологического элемента отбирались пробы для 

определения физико-механических показателей, степени коррозионной 

агрессивности грунтов к углеродистой стали, бетону, свинцовой и алюминиевой 

оболочкам кабеля. Общее количество проб и монолитов грунтов – 76 штук.  

Выполнено статическое зондирование в 3 точках. 

Полевые работы выполняли: буровой мастер - Стародубцев А. А., помощник 

мастера - Камойликов С. В., главный геолог - Пономарева Н. В. 

Лабораторные исследования проб грунтов выполнены по договору подряда 

согласно действующим нормативным документам в лаборатории механики грунтов 

ООО «Геолог» (свидетельство о состоянии измерений в лаборатории № 952.05/33 

сроком действия по 16.10.2019). 

Камеральная обработка материалов полевых и лабораторных исследований 

выполнена Пономаревой Н. В. и Гюльхаджаном Л. В.  

 

3.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

 

3.1.3.1. Инженерно-геодезические изыскания 

 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в результаты 

инженерных изысканий внесены изменения и дополнения. 

1. Добавлена выписка из реестра членов СРО. Приложение Х, стр. 28-30. 

2. Приведена выписка координат и отметок исходных пунктов, заверенная 

Заказчиком (Приложение Ф, стр. 27). 

3. В пояснительной записке добавлены данные о характеристике рельефа, 

наличии растительности непосредственно участка съемки (п. 1.2, стр. 4). 

4. Добавлена информация о сертификации ПО. Приложение У, стр. 26. 

 

3.1.3.2. Инженерно-геологические изыскания 

 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в результаты 

инженерных изысканий внесены изменения и дополнения. 

1. Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий 

приведено в соответствие требованиям СП 47.13330.2012. 

2. Программа инженерных изысканий для подготовки проектной 

документации приведена в соответствие требованиям СП 47.13330.2012. 

3. Главы технического отчета и графические приложения приведены в 

соответствие требованиям СП 47.13330.2012. 

4. Классификация грунтов произведена в соответствии с ГОСТ 25100-2011.  
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IV. Выводы по результатам рассмотрения 

 

4.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных 

изысканий требованиям технических регламентов 

 

4.1.1. Инженерно-геодезические изыскания выполнены в соответствии с 

требованиями разделов СП 47.13330.2012 «Инженерно-геодезические изыскания 

для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-

02-96».  

Виды, объемы и методы инженерно-геодезических изысканий соответствуют 

СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства». 

4.1.2. Состав, объемы и методы инженерно-геологических изысканий 

соответствуют требованиям СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для 

строительства. Основные положения». 

Расположение и количество скважин, глубина изучения литологического 

разреза и проведенных лабораторных исследований соответствуют нормативам. 

Выделение 4 инженерно-геологических элементов и 2 слоев обосновано.          

Вычисление нормативных и расчетных характеристик деформационных, 

прочностных и физических свойств грунтов по инженерно-геологическим 

элементам отвечает требованиям ГОСТ 20522-2012. 

Гидрогеологические условия изучены в достаточной степени. 

 

4.2. Общие выводы 

 

Отчетные материалы по инженерным изысканиям соответствуют требованиям 

Технического задания, Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений» и национальным стандартам и 

сводам правил, включенным в перечень, утвержденный постановлением 

Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 (взамен № 1047-р), и являются 

достаточными для подготовки проектной документации. 

 

4.3. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений 

экспертизы, подписавших заключение экспертизы 

 

Эксперт по направлению деятельности  

«Инженерно-геодезические изыскания»,  

квалификационный аттестат  

№ МС-Э-55-1-3787, дата получения 21.07.2014, 

дата окончания 21.07.2024, договор № 2/19 

от 09.01.2019, СНИЛС 034-779-692-01       Головань Олеко Иванович          

 

Эксперт по направлению деятельности  

«Инженерно-геологические изыскания»,  

квалификационный аттестат  

№ МС-Э-2-1-5092, дата получения 03.02.2015, 
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дата окончания 03.02.2020, эксперт по инженерно- 

геологическим изысканиям, 

СНИЛС 063-829-753 96                                       Плаутина Татьяна Евгеньевна 

 


