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1. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 
1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр экспертизы строительства» 
(далее – ООО «ЦЭС»). 

ОГРН 1157746957719, ИНН 7704332774, КПП 770401001. 
Место нахождения (адрес): 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 13,  

стр. 1, 3 этаж, пом. IV, ком. 4. 
Адрес электронной почты: contactus@ces.moscow. 

 
1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 

Заявитель – Общество с ограниченной ответственностью «Экспертно-
аналитический центр в строительстве и энергетике» (далее – ООО «ЭАЦСЭ»).  

ОГРН 1127747110270, ИНН 7706784134, КПП 770401001. 
Место нахождения (адрес): 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер.,  

д. 12, стр. 16, пом. 29. 
Технический заказчик – Общество с ограниченной ответственностью «ФСК 

Девелопмент» (далее – ООО «ФСК Девелопмент»). 
ОГРН 1187746570241, ИНН 7714428355, КПП 771401001. 
Место нахождения (адрес): 123007, г. Москва, ул. Розанова, д. 6, этаж 1, пом. 1, 

ком. 1Г. 
Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью 

«Специализированный застройщик «Восток Столицы» (далее – ООО 
«Специализированный застройщик «Восток Столицы»). 

ОГРН 1187746727321, ИНН 7708333810, КПП 770801001. 
Место нахождения (адрес): 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 13, стр. 1, этаж 

2, комната 7. 
Договор от 30.12.2019 г. № БИТ/6-ТЗ, заключенный между ООО 

«Специализированный застройщик «Восток Столицы» и ООО  
«ФСК Девелопмент» на выполнение ООО «ФСК Девелопмент» функций 
Технического Заказчика. 

Доверенность от 12.02.2020 г. № 12.02/1, выданная ООО «ФСК Девелопмент», 
в лице Генерального директора А.В. Полякова в адрес ООО «ЭАЦСЭ»  
на представление интересов Доверителя. 

 
1.3. Основание для проведения экспертизы 

Заявление ООО «ЭАЦСЭ» от 17.02.2020 г. № 1702-2-01/БИТ на проведение 
негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий по объекту: 
«Третий этап строительства многоэтажной жилой застройки: Многоэтажное жилое 
здание № 6 со встроенными нежилыми помещениями с сетями инженерно-
технического обеспечения; подземная автостоянка № 24 с сетями инженерно-
технического обеспечения по адресу: Московская область, Ленинский 
муниципальный район, с/п Булатниковское, пос. Битца». 
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Договор от 19.02.2020 г. № 19-02/20-1-Э, заключенный между ООО  
«ЭАЦСЭ» и ООО «ЦЭС» на проведение негосударственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий по объекту: «Третий этап строительства многоэтажной жилой 
застройки: Многоэтажное жилое здание № 6 со встроенными нежилыми 
помещениями с сетями инженерно-технического обеспечения; подземная автостоянка 
№ 24 с сетями инженерно-технического обеспечения по адресу: Московская область, 
Ленинский муниципальный район, с/п Булатниковское, пос. Битца» (далее – Объект). 

 
1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы 

В соответствии с частью 6 статьи 49 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. 
№ 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (далее – Кодекс), 
заключение государственной экологической экспертизы в отношении 
рассматриваемой документации не требуется. 

 
1.5 Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы 

Инженерно-геодезические изыскания.  
Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям: «Создание 

инженерно-топографических планов в масштабе 1:500 земельных участков  
с кадастровыми номерами 50:21:0030210:87 и 50:21:0030210:88, расположенных  
по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское 
поселение Булатниковское, в районе пос. Битца, уч. № 1 и 2» (шифр – 25/07-01), 
выполненный Обществом с ограниченной ответственностью «Протон» (далее – ООО 
«Протон») по договору от 25.07.2017 г. № 25/07-01, заключенного между Обществом 
с ограниченной ответственностью «ПромИнвестДевелопмент» (далее – ООО 
«ПромИнвестДевелопмент») и ООО «Протон». 

По результатам инженерно-геодезических изысканий, применительно  
к Объекту, получено Положительное заключение негосударственной экспертизы  
проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту 
капитального строительства: «Первый пусковой комплекс второго этапа 
строительства многоэтажной жилой застройки: Многоэтажное жилое здание № 4  
со встроенными нежилыми помещениями с сетями инженерно-технического 
обеспечения; подземная автостоянка № 22 с сетями инженерно-технического 
обеспечения, наружные сети и сооружения инженерно-технического обеспечения  
по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район,  
с/п Булатниковское, пос. Битца» от 26.04.2019 г. № 50-1-1-3-0355-19 (далее – 
Заключение № 50-1-1-3-0355-19), подготовленное Государственным автономным 
учреждением Московской области «Московская областная государственная 
экспертиза» (далее – Мособлгосэкспертиза).  

 
Инженерно-геологические изыскания.  
Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях по объекту: 

«Третья очередь строительства многоэтажной жилой застройки: многоэтажные жилые 
здания № 6 со встроенными помещениями общественного назначения и подземными 
паркингами по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район,  
с.п. Булатниковское, пос. Битца» (шифр – 107/2-ИГИ-18), выполненный Обществом  
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с ограниченной ответственностью «РУМБ» (далее – ООО «РУМБ») на основании 
договора от 09.10.2018 г. № 107, заключенному между ООО «ФСК Девелопмент»  
и Обществом с ограниченной ответственностью «РУМБ» (далее – ООО «РУМБ»). 

 
Инженерно-экологические изыскания.  
Технический отчет об инженерно-экологических изысканиях по объекту: 

«Вторая и третья очередь строительства многоэтажной жилой застройки: 
многоэтажные жилые здания № 4, № 5 со встроенными помещениями общественного 
назначения и подземными паркингами, многоэтажное жилое здание № 6  
со встроенными помещениями общественного назначения и подземным паркингом  
по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район,  
с.п. Булатниковское, пос. Битца» (шифр – 08/2/3-05-2018-ИЭИ), выполненный 
Обществом с ограниченной ответственностью «МП «РУМБ» (далее – ООО «МП 
«РУМБ») на основании договора от 26.02.2018 г. № 8, заключенному между ООО 
«Лидер Девелопмент» и ООО «МП «РУМБ». 

 
Положительные заключения экспертизы 
Положительное заключение государственной экспертизы Мособлгосэкспертизы 

от 26.04.2019 г. № 50-1-1-3-0355-19 проектной документации и результатов 
инженерных изысканий по объекту: «Первый пусковой комплекс второго этапа 
строительства многоэтажной жилой застройки: Многоэтажное жилое здание № 4  
со встроенными нежилыми помещениями с сетями инженерно-технического 
обеспечения; подземная автостоянка № 22 с сетями инженерно-технического 
обеспечения, наружные сети и сооружения инженерно- технического обеспечения  
по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район,  
с/п Булатниковское, пос. Битца» (далее – Заключение № 50-1-1-3-0355-19).  

 
Иная информация 
Справки о климатической характеристике и данные о фоновых  

концентрациях загрязняющих веществ от 13.03.2018 г. №Э-597, предоставленные 
ФГБУ «Центральное УГМС». 

Письмо Минприроды России 20.02.2018 № 05-12-32/5143 «О предоставлении 
информации для инженерно-экологических изысканий», согласно которому 
проектируемый объект не находится в границах особо охраняемых природных 
территорий федерального значения. 

Письмо Министерства экологии и природопользования Московской области от 
26.04.2018 г. № 24Исх-5900 о том, что рассматриваемый земельный участок не входит 
в границы существующих и планируемых к организации особо охраняемых 
природных территорий регионального значения. 

Письмо Администрации муниципального образования Ленинский 
муниципальный район Московской области от 24.04.2018 г. № 1540-п о том, что на 
территории объекта изысканий отсутствуют особо охраняемые природные 
территории местного значения и памятники природы. 

Письмо Министерства экологии и природопользования Московской области от 
18.04.2018 г. № 24Исх-5441 о том, что на запрашиваемом участке мест обитания 
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объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Московской 
области и Российской Федерации не зафиксировано. 

Письмо Главного управления культурного наследия Московской области  
от 21.06.2018 г. № 32Исх-3746 о рассмотрении Акта Государственной  
историко-культурной экспертизы и об отсутствии на территории указанного 
земельного участка объектов археологии, памятников истории и культуры, 
включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных 
объектов культурного наследия, а также объектов, обладающих признаками объектов 
культурного наследия. 

Письмо АО «Мосводоканал» от 18.04.2018 г. №(01)01.09и-7746/18  
об отсутствии на указанном участке источников питьевого водоснабжения  
г. Москвы, и соответствующих им зон санитарной охраны. 

Письмо Главного управления ветеринарии Московской области  
от 12.04.2018 №исх-3212/31-03-02 об отсутствии биотермических ям  
и скотомогильников на территории участка изысканий. 

Письмо Федерального агентства по недропользованию от 06.04.2018 г.  
№ СА-01-30/4752 что на участках строительства, расположенных в границах 
населенных пунктов, получение заключения на отсутствие месторождения полезных 
ископаемых в недрах под участком застройки не требуется. 

 
2. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения 

экспертизы результатов инженерных изысканий 
2.1 Дата подготовки отчетной документации по результатам 

инженерных изысканий 
Инженерно-геодезические изыскания выполнены в марте 2018 г. 
Инженерно-геологические изыскания выполнены в 2018 г. 
Инженерно-экологические изыскания выполнены в 2018 г. 
 
2.2 Сведения о видах инженерных изысканий  
Инженерно-геодезические изыскания. 
Инженерно-геологические изыскания. 
Инженерно-экологические изыскания. 
 
2.3 Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения 

инженерных изысканий 
Московская область, Ленинский муниципальный район, с.п. Булатниковское, п. 

Битца. 
 
2.4 Техническая характеристика проектируемого Объекта, согласно 

технического задания 
Согласно техническому заданию, на данном участке предполагается 

строительство многоэтажного многосекционного жилого дома № 6, имеющего 
габариты в плане 146,3 х 96,2 м и высоту до 75 м (переменной этажности,  
16-25 этажей). Предполагаемый тип фундамента – плитный на свайном основании. 
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Глубина заложения фундамента до 3,0 м. Передаваемые нагрузки на основание 
до 52 т/м2. В пределах внутреннего периметра проектируемого жилого дома 
располагается подземная гараж-стоянка № 24, имеющая габариты в плане  
120,0 х 70,0 м. Предполагаемый тип фундамента плитный с глубиной заложения  
до 9,0 м и передаваемой нагрузкой на основание до 6 тс/м2.  

Уровень ответственности сооружений  – II. 
 

2.5 Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта  

капитального строительства 
В соответствии с Заявление ООО «ФСК Девелопмент» 03.02.2020 г. № 1032  

на проведение негосударственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий по Объекту, источник финансирования – собственные 
средства застройщика без привлечения средств, указанных в ч. 2 ст. 8.3 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 
2.6. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой 

планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объекта капитального строительства 

Климатический район (подрайон)    – IIB. 
Ветровой район       – I. 
Снеговой район       – III 
Интенсивность сейсмических воздействий   – 5 балов. 
Техногенные условия территории  
В представленной проектной документации и результатах инженерных 

изысканий не установлены. 
 

2.8 Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, 
выполнивших инженерные изыскания 

2.8.1 Исполнители инженерных изысканий 
Исполнители инженерно-геодезических изысканий 
Общество с ограниченной ответственностью «Протон» (далее –  

ООО «Протон»). 
ОГРН 1097746092223, ИНН 7705881488, КПП 770501001. 
Место нахождения (адрес): 115035, г. Москва, Космодамианская набережная, д. 

4/22, корп. Б, пом. VIII, ком. 3. 
Выдано Заключение № 50-1-1-3-0355-19 Мособлгосэкспертизы.  
 
Исполнители инженерно-геологических изысканий  
Общество с ограниченной ответственностью «РУМБ» (далее – ООО 

«РУМБ»). 
ОГРН 1045004451887, ИНН 5024063182, КПП 502401001. 
Место нахождения (адрес): 143400, Московская обл., г. Красногорск,  

ул. Школьная, д. 7. 
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ООО «РУМБ» является действительным членом Ассоциации 
саморегулируемой организации «Центральное объединение организаций  
по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (Ассоциация СРО 
«Центризыскания»). 

Выписка из реестра членов Ассоциации СРО «Центризыскания» от 10.03.2020 
г. № 0856. 

Регистрационный номер в реестре члена Ассоциации СРО «Центризыскания»  
в реестре от 14.04.2010 г. № 489. 

Регистрационный номер Ассоциации СРО «Центризыскания»  
в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-И-003-14092009.  

Место нахождения: 129085, г. Москва, проспект Мира, д 95, стр. 1, часть пом. 1, 
комн. 19, 19а, 21. 

 
Исполнители инженерно-экологических изысканий  
Общество с ограниченной ответственностью «МП «РУМБ» (далее – ООО 

«МП «РУМБ»). 
ОГРН 1035004461414, ИНН 5024057968, КПП 502401001. 
Место нахождения (адрес): 143401, Московская обл., г. Красногорск,  

ул. Школьная, д. 7, пом. II, ком. 18. 
ООО «МП «РУМБ» является действительным членом Ассоциации 

саморегулируемой организации «Центральное объединение организаций  
по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (Ассоциация СРО 
«Центризыскания»). 

Выписка из реестра членов Ассоциации СРО «Центризыскания»  
от 10.03.2020 г. № 0857. 

Регистрационный номер в реестре члена Ассоциации СРО «Центризыскания»  
в реестре от 12.05.2011 г. № 630. 

Регистрационный номер Ассоциации СРО «Центризыскания»  
в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-И-003-14092009.  

Место нахождения: 129085, г. Москва, проспект Мира, д 95, стр. 1, часть пом. 1, 
комн. 19, 19а, 21. 

 
Лабораторные исследования грунтов выполнены: 
В лаборатории ООО «Геострой» на основании свидетельства от 13.08.2014 г.  

№ 01-И-№0432-5, выданное Некоммерческим партнерством содействия развитию 
инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания  
в строительстве» СРО-И-001-28042009 и аттестата аккредитации  
№ РОСС RU.0001.518794 от 23.01.2017 г. выданного Федеральной службой  
по аккредитации. 

Лабораторные работы по инженерно-экологическим изысканиям 
выполнены: 

- ООО «Центр комплексного тестирования». Аттестат аккредитации 
зарегистрирован в государственном реестре № RA.RU.21АР от 15.05. 2017 г. 

- ООО «Группа проектной инженерии». Аттестат аккредитации 
зарегистрирован в государственном реестре № RОСС.RU.0001.21СТ29  
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от 13.02.2014 г. по 13.02.2019 г. 
- ФГБУЗ «Головной центр гигиены и эпидемиологии Федерального медико-

биологического агентства». Аттестат аккредитации зарегистрирован  
в государственном реестре № RА.RU.510207 от 17.08. 2016 г.. 

 
2.9 Сведения о задании застройщика (технического заказчика)  

на выполнение инженерных изысканий 
Задание на дополнительные инженерно-геологические изыскания утверждено 

генеральным директором ООО «ФСК Девелопмент» Ю.Б. Исаевым и согласовано 
генеральным директором ООО «РУМБ» П.Н. Владиславлевым. 

Техническое задание на выполнение инженерно-экологических изысканий 
согласовано генеральным директором ООО «МП «РУМБ» П.Н. Владиславлевым  
и утверждено генеральным директором ООО «ФСК Девелопмент» Ю.Б. Исаевым. 

 
2.10. Сведения о программе инженерных изысканий 

Программа на проведение инженерно-геологических изысканий согласована 
генеральным директором ООО «ФСК Девелопмент» Ю.Б. Исаевым и утверждена 
генеральным директором ООО «РУМБ» П.Н. Владиславлевым. 

Программа выполнения инженерно-экологических изысканий согласована 
генеральным директором ООО «ФСК Девелопмент» Ю.Б. Исаевым и утверждена 
генеральным директором ООО «МП «РУМБ» П.Н. Владиславлевым. 

 
3 Описание результатов инженерных изысканий 

3.1 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) 

3.1.1 Инженерно-геодезические условия территории 
По результатам инженерно-геодезических изысканий, применительно  

к Объекту, получено Заключение № 50-1-1-3-0355-19.  
 
3.1.2 Инженерно-геологические условия территории  
Ранее на площадке выполнены следующие инженерно-геологические 

изыскания: 
- зимой-весной 2018 года ООО «РУМБ» пробурил 13 разведочных скважин 

глубиной по 24,0 каждая; 
- летом 2018 г вблизи площадки ООО «РУМБ» выполнил инженерно-

геологические изыскания под котельную на объекте: «Первая очередь строительства 
комплексной жилой застройки. Жилые дома (корпуса № 1, 2. 3)», расположенные  
по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район,  
с.п. Булатниковское, в районе пос. Битца. Было выполнено 48 скважин, глубиной  
по 23,0 м, статическое зондирование и штамповые испытания; 

- осенью 2018 г. вблизи площадки ООО «РУМБ» провел инженерно-
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геологические изыскания на объекте: «Комплексная жилая застройка по адресу: 
Московская область, Ленинский район, с.п. Булатниковское, в р-не пос. Битца. 
Котельная». Было пробурено 5 скважин глубиной по 25,0 м, выполнено статическое 
зондирование и штамповые испытания; 

- осенью 2018 г на данной площадке ООО «РУМБ» были проведены 
инженерно-геологические изыскания по объекту: «Вторая очередь строительства 
многоэтажной жилой застройки: многоэтажные жилые здания № 4, № 5 со 
встроенными помещениями общественного назначения и подземными паркингами по 
адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, с/п Булатниковское, 
пос. Битца». В ходе проведённых изысканий было выполнено бурение 68 скважин, 
глубиной от 23,0 до 30,0 м, выполнено статическое зондирование в 33 точках и 
штамповые испытания винтовым штампом, площадью 600 см2 в количестве 9 опытов. 

Использование архивных данных допустимо, так как объекты расположены  
в единой геоморфологическом элементе и находятся в непосредственной близости 
друг от друга. 

Геологическое строение по архивным данным: 
- современные четвертичные почвенно-покровными отложениями (pdQIV) 

мощностью 0,2-0,3 м; 
- верхнечетвертичными покровными отложениями (prQIII) в виде глин 

полутвердой консистенции и суглинками тугопластичной консистенции, мощностью 
0,4-2,5 м; 

- комплексом нерасчлененных среднечетвертичных водно-ледниковых  
и озерно-ледниковых отложений московского горизонта (f,lgQIIms) в виде суглинков 
мягкопластичной, тугопластичной и полутвердой консистенций с включением дресвы 
и щебня, мощностью до 4,0-11,4 м; 

- среднечетвертичными ледниковыми отложениями московского горизонта 
(gQIIms) в виде суглинков полутвердых, мощностью 0,6-11,5 м; 

- нижнемеловыми отложениями (К1) в виде песков мелких и пылеватых, 
влажных и насыщенных водой, плотных, мощностью 4,4-11,8 м. 

Гидрогеологические условия характеризуются наличие до глубины 24,0 м 
надъюрского водоносного горизонта (К1). Водоносный горизонт обладает локальным 
напором до 2,0 м. Вскрыт на глубине 16,2-19,0 м (абс. отм. 164,45-167,15 м)  
и установился на глубине 15,2-19,0 м (абс. отм. 166,40-167,15 м). 

Верхним водоупором служат ледниковые суглинки московского горизонта 
(gQIIms). Нижним водоупором являются плотные разности юрских глин (J3). 

 
Геоморфологическая, гидрогеологическая характеристика и климатические 

условия территории  
Территория участка расположена в Центральной части Восточно-Европейской 

равнины, в бассейне р. Москвы, в подзоне хвойно-широколиственных лесов  
со сравнительно влажным, умеренно-континентальном климатом. 

В геоморфологическом отношении район расположен в пределах восточного 
фрагмента Теплостанской останцовой эрозионной возвышенности, расположенной  
в северной части Москворецко-Окской пологоволнистой эрозионной равнины, 
осложненной овражной и речной сетью. В целом участок работ не имеет следов 
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техногенного воздействия. Абсолютные отметки по устьям скважин составляют 
181,20-188,25 м. 

 
Климат  
Умеренно-континентальный и, согласно СП 131.13330.2012, характеризуется 

следующими основными показателями: 
- средняя годовая температура воздуха  – плюс 5,4оС; 
- абсолютный минимум     – минус 43оС; 
- абсолютный максимум     – плюс 38оС; 
- количество осадков за год    – от 690 мм. 
Преобладающее направление ветра: 
- зимой (январь)      – юго-западное; 
 - весной (апрель)      – южное; 
- летом (июль)      – северо-западное;  
- осенью (октябрь)      – юго-западное. 
Согласно п. 5.5.3, СП 22.13330.2016, нормативная глубина сезонного 

промерзания грунта dfn, м: 
- dfn= 1,63 м  – для крупнообломочных; 
- dfn= 1,44 м  – для песков средней крупности, крупных и гравелистых; 
- dfn= 1,34 м  – для супесей и песков мелких и пылеватых; 
- dfn= 1,10 м  – для суглинков и глин. 
Сейсмичность района работ  – 5 баллов (СП 14.13330.2014 и ОСР-2015). 
 
Гидрогеологические условия  
До глубины 30,0 м характеризуются наличием надъюрского водоносного 

горизонта (К1). 
Вскрыт всеми скважинами. Горизонт безнапорный, вскрыт и установился на 

глубине 12,5-20,0 м (абс.отм. 167,15-167,55 м). Питание – инфильтрация атмосферных 
осадков. Сезонное колебание уровня принять 1,0 м выше замеренного – 11,5-19,0 м 
(абс.отм. 168,15-168,55 м). 

Воды сульфатно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые, неагрессивны  
ко всем видам бетона, слабоагрессивны при периодическом смачивании к арматуре 
ж/б конструкций и неагрессивны при постоянном смачивании. 

 
3.1.4 Инженерно-экологические условия территории  
Согласно ГОСТ 16350-80 «Районирование и статистические параметры 

климатических факторов для технических целей» климатический район – II5 
(умеренный). 

В соответствии со схемой климатического районирования для строительства 
(СП 131.13330 Строительная климатология –район относится к строительно-
климатической зоне IIВ. 

По приложениям к СП 20.13330.2011 для района работ принимаются: 
1. снеговой район        – III (карта 1); 
2. ветровой район по средней скорости ветра, м/с за зимний период – 4; 
3.  ветровой район по давлению ветра     – I (карта 3); 
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4. по толщине стенки гололеда      – II (карта 4); 
5. по среднемесячной температуре воздуха (°С),  

в январе        – минус 10ºС (карта 5); 
6. по среднемесячной температуре воздуха (°С),  

в июле         – +20ºС (карта 6); 
7. по отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных суток 

от среднемесячной температуры (°С) в январе   – минус 20ºС (карта 7). 
Город находится в зоне умеренно-континентального климата – глубина 

промерзания грунта до – 140 см. 
Коэффициент стратификации А = 140 
Поправка на коэффициент местности – 1. 
Согласно СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий приложению В, относится 

к зоне влажности 2 – нормальная. 
Сейсмичность района по СП 14.13330.2014 по картам сейсмического 

районирования ОСР-2015-А, В, С составляет 5 баллов, т.е, район практически 
асейсмичен. 

Рассматриваемый объект не входит границы существующих и планируемых  
к организации ООПТ федерального, регионального и местного значения. 

На участке изысканий объектов культурного наследия, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории  
и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного 
наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия,  
не имеется. (Заключение Главного управления культурного наследия Московской 
области от 21.06.2018 № 32 Исх.-3746). Участок изысканий расположен вне зон 
охраны/защитных зон объектов культурного наследия. 

В границах проведения инженерно-экологических изысканий скотомогильники, 
в том числе сибиреязвенные и др. захоронения животных не зарегистрированы. 

Согласно письма Роснедра № СА-01-30/4752 от 06.04.2018 на землях 
населенных пунктов получение заключения о наличии/отсутствии полезных 
ископаемых не требуется. Согласно публичной кадастровой карте участок изысканий 
расположен на землях населенных пунктов. 
Ближайший к участку изысканий поверхностный водный объект – река Козловка, 
проходит по южному краю участка изысканий (длина ручья 1,2 км, относится к малым 
рыбохозяйственным объектам 2 категории), длина реки – 2,5 км, ВОЗ, согласно 
водному кодексу, 50 метров. Река Козловка образует небольшой пруд – Козловский 
пруд с ВОЗ 50 метров. 

По результатам проведенных лабораторных санитарно-химических 
исследований на территории изучаемой площадки, в соответствии  
с СанПиН2.1.7.1287-03, исследованные грунты на тяжелые металлы отнесены  
к категории загрязнения «допустимая» и могут использоваться без ограничений, 
исключая объекты повышенного риска. 

По результатам проведенных лабораторных санитарно-химических 
исследований на содержание нефтепродуктов в пределах допустимых значений, 
категория загрязнения – допустимая. 
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По результатам исследования, значение концентраций бенз(а)пирена в почве  
не превышает ПДК, равную 0,02 мг/кг, степень загрязнения почвы бенз(а)пиреном  
на участке чистая согласно приложению 1 к СанПиН2.1.7.1287-03.   

По результатам проведенных лабораторных санитарно-эпидемиологических 
исследований – почво-грунты на площадке проектируемого строительства  
по микробиологическим и паразитологическим показателям соответствуют 
требованиям п. 3.2 СанПиН 2.1.7.1287–03 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к качеству почвы», и по степени эпидемической опасности согласно п. 4, 
табл. 2 СанПиН 2.1.7.1287-03 относятся к категории «чистая». Согласно п. 5, табл. 3 
СанПиН 2.1.7.1287-03 возможно использование почв без ограничений. 

Среднее арифметическое значение МЭД в контрольных точках на участке 
составляет 0,09 мкЗв/ч и не превышает установленных нормативов (0,3 мкЗв/ч, п. 5.2.3 
МУ 2.6.1. 2398-08). 

Эффективная удельная активность в образцах грунта не превышает 
установленных нормативов (370, Бк/кг, п. 5.3.4. НРБ-99/2009). По радиационному 
фактору грунты могут использоваться в строительстве без ограничений.  

Значения измеренных уровней шума на обследуемом участке на момент 
проведения измерений не превышают допустимые уровни по показателю 
эквивалентный шум, регламентированные СН2.2.4/2.1.8.562-96 для дневного  
и ночного времени суток. 

Измеренные в контрольных точках уровни электрического и магнитного полей 
промышленной частоты (50 Гц), создаваемые при функционировании линий 
электропередач мощностью 6-500 кВ не превышают допустимых значений. 

 
3.2 Сведения о выполненных видах инженерных изысканий 

Выполнены инженерно-геодезические инженерно-геологические и инженерно-
экологические изыскания. 

 
3.3 Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий 

3.3.1 Инженерно-геодезические изыскания для Объекта 
По результатам инженерно-геодезических изысканий, применительно  

к Объекту, получено Заключение № 50-1-1-3-0355-19.  
 
3.3.2 Инженерно-геологические изыскания 
Виды работ: 
- сбор архивных данных; 
- буровые работы; 
- отбор проб для лабораторных исследований; 
- штамповые испытания; 
- полевые исследования грунтов статическим зондированием; 
- лабораторные работы; 
- камеральные работы. 
Бурение скважин выполнено: буровой установкой УГБ-50-ВС на базе 

автомобиля ЗИЛ-131 и ПБУ-2 на базе автомобиля Камаз. 
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Всего на объекте выполнено: 
Бурение скважин: 17 скважин глубиной по 23,0 м, 17 скважин глубиной  

по 30,0 м. Общий объем 901 п.м. 
Статическое зондирование – Выполнено 16 точки статического зондирования 

оборудованием ПИКА-17 и зондом II типа. 
Штамповые испытания – Проведено 10 испытаний штампом 600 см2 (штамп IV 

типа). 
Отобрано 48 проб грунта ненарушенной структуры, 44 проб грунта нарушенной 

структуры и 3 пробы воды. 
Количество и глубина скважин соответствуют требованиям т.6.2 т. 6.3  

СП 47.13330.2012, с учетом стадии изысканий и инженерно-геологических условий.  
Полевые испытания грунтов выполнялись в соответствии с требованиями  

ГОСТ 30672-2012 «Грунты. Полевые испытания. Общие положения»  
и ГОСТ 19912-2001 «Грунты. Методы полевых испытаний статическим  
и динамическим зондированием», ГОСТ 20276-2012 «Грунты. Методы полевого 
определения характеристик прочности и деформируемости». 

Лабораторные определения физико-механических свойств грунтов проводились 
в соответствии с требованиями ГОСТ 30416-2012 «Грунты. Лабораторные испытания. 
Общие положения», ГОСТ 12248-2010 «Грунты. Методы лабораторного определения 
характеристик прочности и деформируемости», ГОСТ 12536-2014 «Грунты. Методы 
лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного 
состава», ГОСТ 5180-2015 «Грунты. Методы лабораторного определения физических 
характеристик». 

Статистический анализ полученных данных проводился в соответствии  
с требованиями ГОСТ 20522-2012 «Грунты. Методы статистической обработки 
результатов испытаний». 

Лабораторные определения коррозионных свойств грунтов проводились  
в соответствии с ГОСТ 9.602-2005 «Сооружения подземные. Общие требования  
и защита от коррозии». 

Стандартный химический анализ воды проведен в соответствии  
с ГОСТ 31384-2008, ГОСТ 9.602-2005, ГОСТ Р 52963-2008. 

Номенклатура грунтов дана в соответствии с ГОСТ 25100-2011. 
В геологическом строении исследуемой площадки до глубины исследования 

30,0 м по данным бурения сверху вниз принимают участие: современные 
четвертичные почвенно-покровные отложения (pdQIV), верхнечетвертичные 
покровные отложения (prQIII), комплексом нерасчлененных среднечетвертичных 
водно-ледниковых и озерно-ледниковых отложений московского горизонта (f,lgQIIms), 
отложения московской морены (gQIIms), подстилаемые нижнемеловыми отложениями 
(К1). 

Рекомендуемые нормативные значения физико-механических свойств грунтов 
по ИГЭ: 

ИГЭ 3п – Суглинок полутвердый (prQIII). 
В качестве нормативных значений рекомендуется принять: ρ=2,02 г/см3;  

с=33 кПа, φ=17°, Е=13 МПа; 
ИГЭ 4м – Суглинок мягкопластичный (f,jgQIIms). 
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В качестве нормативных значений рекомендуется принять: ρ=2,02 г/см3;  
с=28 кПа, φ=20°, Е=7,0 МПа;  

ИГЭ 4п – Суглинок полутвердый (f,lgQIIms). 
В качестве нормативных значений рекомендуется принять: ρ=2,06 г/см3;  

с=32 кПа, φ=21°, Е=15,0 Мпа;  
ИГЭ 4т – Суглинок тугопластичный (f,lgQIIms). 
В качестве нормативных значений рекомендуется принять: ρ=2,07 г/см3;  

с=30 кПа, φ=20°, Е=11,0 Мпа;  
ИГЭ 5 – Пески пылеватые, средней плотности, средней степени водонасыщения 

(f,lgQIIms). 
В качестве нормативных значений рекомендуется принять: ρ=1,82 г/см3;  

с=5 кПа, φ=31°, Е=31,0 Мпа;  
ИГЭ 5б – Пески пылеватые, плотные, средней степени водонасыщения 

(f,lgQIIms). 
В качестве нормативных значений рекомендуется принять: ρ=1,94 г/см3;  

с=7 кПа, φ=38°, Е=27,0 Мпа;  
ИГЭ 6 – Пески мелкие, средней плотностие, средней степени водонасыщения 

(f,lgQIIms). 
В качестве нормативных значений рекомендуется принять: ρ=1,64 г/см3;  

с=3 кПа, φ=31°, Е=26,0 Мпа. 
ИГЭ 6б – Пески мелкие, плотные, средней степени водонасыщения (f,lgQIIms). 
В качестве нормативных значений рекомендуется принять: ρ=1,96 г/см3;  

с=5 кПа, φ=38°, Е=34,0 Мпа. 
ИГЭ 8п – Суглинки полутвердые (gQIIms). 
В качестве нормативных значений рекомендуется принять: ρ=2,09 г/см3;  

с=42 кПа, φ=22°, Е=35,0 Мпа. 
ИГЭ 9б – Песок мелкий, влажный и насыщенный водой, плотный (К1). 
В качестве нормативных значений рекомендуется принять: ρ=1,97/2,23 г/см3; 

с=5 кПа, φ=38°, Е=35,0 Мпа. 
ИГЭ 10б – Песок пылеватый, плотный, средней степени водонасыения (К1). 
В качестве нормативных значений рекомендуется принять: ρ=1,96 г/см3;  

с=7 кПа, φ=36°, Е=38,0 Мпа. 
ИГЭ 11б – Песок пылеватый, плотный, насыщенный водой (К1). 
В качестве нормативных значений рекомендуется принять: ρ=2,21 г/см3;  

с=7 кПа, φ=37°, Е=41,0 Мпа. 
По результатам химического анализа водной вытяжки: 
- грунты (prQIII) (f,lgQIIms) отложений обладают слабоагрессивными 

свойствами к бетону марки W4 и неагрессивны к бетоанм марки W6, W8, W10-W14, 
W16-W20, неагрессивны к ж/б конструкциям, обладают средней агрессивностью по 
отношению к углеродистой и низколегированной стали; 

- грунты (gQIIms) отложений обладают слабоагрессивными свойствами  
к бетону марки W4 и неагрессивны к бетоанм марки W6, W8, W10-W14, W16-W20, 
неагрессивны к ж/б конструкциям, обладают средней коррозионной агрессивностью 
по отношению к углеродистой и низколегированной стали. 
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- грунты нижнемеловых отложений являются неагрессивными по отношению 
ко всем видам бетона, неагрессивными к ж/б конструкциям, обладают средней 
коррозионной агрессивностью по отношению к углеродистой и низколегированной 
стали. 

При глубине промерзания 110 см, в зону промерзания входят: ИГЭ 3п  
и они характеризуются как слабопучинистые; ИГЭ 4п характеризуются  
как слабопучинистые; ИГЭ 4т – среднепучинистые; ИГЭ 4т – среднепучинистые. 

В соответствии с геологическими условиями, а так же картой районирования  
г. Москвы и Московской области (ЦИГ и ГЭ Мингео РСФСР, 1977г), по активности 
карстово-суффозионных процессов участок является безопасным в карстово-
суффозионном отношении. 

В соответствии с Приложением «Е» СП 116.13330.2012 категория устойчивости 
территории принята как VI (устойчивая). 

Участок изысканий относится, в соответствии с СП 11-105-97 (часть II) к III-A-1 
(неподтопляемой) в связи с гидрогеологическими условиями. 

 
3.3.3 Инженерно-экологические изыскания 
Для решения поставленных задач был выполнен комплекс работ, 

заключающийся в проведении полевых и лабораторных исследований, а также  
в камеральной обработке материалов. 

Комплекс инженерно-экологических работ выполнен в апреле 2018 г.;  
марте 2019 г. Состав и содержание инженерно-экологических изысканий 
соответствуют нормативной документации. Точки отбора проб почвогрунтов  
и измерения радиационных показателей отражены в картографическом материале 
графической части отчета. Составление карт экологического направления 
ориентировано на целевое назначение использования территории при 
проектировании, строительстве и эксплуатации данного объекта. Графическая часть 
представлена: картой фактического материала; картой современного экологического 
состояния; картой прогнозируемого экологического состояния. 

Согласно техническому заданию и программе на производство работ на участке 
были выполнены следующие виды и объемы работ: 

- маршрутные наблюдения, рекогносцировочное обследование – 2,0 га; 
- анализ проб почвы на загрязненность по химическим показателям (тяжелые 

металлы) – 6 проб;  
-анализ проб почвы на загрязненность по химическим показателям 

(нефтепродукты, бензапирен) – 6проб; 
-анализ проб почвы на загрязненность по микробиологическим (6 проб)  

и паразитологическим показателям (6 проб); 
-анализ проб почвы на загрязненность ЕРН  – 6+12 проб; 
-измерение гамма-съемка    – 37 га; 
- измерение уровней МЭД ГИ    – 200 точек. 
При производстве полевых и лабораторных исследований использованы 

средства измерений, прошедшие госповерку. 
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3.4 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем  
в результаты инженерных изысканий в процессе проведения  

негосударственной экспертизы 
3.4.2 Инженерно-геологические изыскания: 
Изменения и дополнения не вносились. 
 
3.4.3 Инженерно-экологические изыскания: 
В процессе проведения негосударственной экспертизы в материалы 

инженерных изысканий были внесены изменения и дополнения. 
Добавлены следующие документы в отчет: 
- Заключение Главного управления культурного наследия Московской области 

от 21.06.2018 г. № 32Исх-3746; 
- письмо Федерального агентства по недропользованию (Роснедра)  

от 06.04.2018 г. № СА-01-30/4752; 
- техническое задание оформлено в соответствии с требованиями п. 4.14  

СП 47.13330.2012; 
- откорректирована программа работ. 

 
4 Выводы по результатам рассмотрения 

4.1 Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий 
4.1.1 По результатам инженерно-геодезических изысканий, применительно  

к Объекту, получено Заключение № 50-1-1-3-0355-19. 
 
4.1.2 Результаты инженерно-геологических изысканий, выполненных  

для разработки проектной документации по объекту: «Технический отчет  
об инженерно-геологических изысканиях по объекту: «Третья очередь строительства 
многоэтажной жилой застройки: многоэтажные жилые здания № 6 со встроенными 
помещениями общественного назначения и подземными паркингами по адресу: 
Московская область, Ленинский муниципальный район, с.п. Булатниковское,  
пос. Битца» (шифр – 107/2-ИГИ-18), соответствуют требованиям технических 
регламентов, заданию и программе проведения инженерно-геологических изысканий.  

 
4.1.3 Результаты инженерно-экологических изысканий, выполненных  

для объекта: «Вторая и третья очередь строительства многоэтажной жилой застройки: 
многоэтажные жилые здания № 4, № 5 со встроенными помещениями общественного 
назначения и подземными паркингами, многоэтажное жилое здание № 6  
со встроенными помещениями общественного назначения и подземным паркингом  
по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район,  
с.п. Булатниковское, пос. Битца» (шифр – 08/2/3-05-2018-ИЭИ), применительно  
к Объекту, соответствуют требованиям технических регламентов, заданию  
и программе инженерно-экологических изысканий. 
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4.2 Общие выводы 
Результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки 

проектной документации по объекту: «Третий этап строительства многоэтажной 
жилой застройки: Многоэтажное жилое здание № 6 со встроенными нежилыми 
помещениями с сетями инженерно-технического обеспечения; подземная автостоянка 
№ 24 с сетями инженерно-технического обеспечения по адресу: Московская область, 
Ленинский муниципальный район, с/п Булатниковское, пос. Битца, соответствуют 
требованиям технических регламентов, заданию и программе на выполнение 
инженерных изысканий. 

4.3 Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений 
экспертизы, подписавших заключение экспертизы 

Чеховский 
Святослав 
Олегович 

Ведущий эксперт. 
Направление деятельности 3.1  
«Организация экспертизы проектной  
документации и (или) результатов  
инженерных изысканий».  
Аттестат № МС-Э-37-3-6098.  
Раздел – инженерно-геодезические,  
инженерно-геологические и инженерно-
экологические изыскания  

Чекунова 
Анастасия  
Бахтияровна 

Эксперт.  
Направление деятельности 1.2.  
«Инженерно-геологические изыскания».  
Аттестат № МС-Э-30-1-8925.  
Раздел – инженерно-геологические изыскания. 

Медведева 
Ирина   
Викторовна 

Эксперт. 
Направление деятельности 4.  
Инженерно-экологические изыскания.  
Аттестат № МС-Э-4-4-13373. 
Раздел – инженерно-экологические изыскания. 

Приложение: 
- копия свидетельства об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы

результатов инженерных изысканий № RA.RU.611747, выданного Федеральной службой 
по аккредитации 31.10.2019 г. на 1 л. в 1 экз. 
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	Согласно ГОСТ 16350-80 «Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей» климатический район – II5 (умеренный).
	В соответствии со схемой климатического районирования для строительства (СП 131.13330 Строительная климатология –район относится к строительно-климатической зоне IIВ.
	По приложениям к СП 20.13330.2011 для района работ принимаются:
	1. снеговой район        – III (карта 1);
	2. ветровой район по средней скорости ветра, м/с за зимний период – 4;
	3.  ветровой район по давлению ветра     – I (карта 3);
	4. по толщине стенки гололеда      – II (карта 4);
	5. по среднемесячной температуре воздуха ( С),
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	Сейсмичность района по СП 14.13330.2014 по картам сейсмического районирования ОСР-2015-А, В, С составляет 5 баллов, т.е, район практически асейсмичен.
	Рассматриваемый объект не входит границы существующих и планируемых  к организации ООПТ федерального, регионального и местного значения.
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	В границах проведения инженерно-экологических изысканий скотомогильники, в том числе сибиреязвенные и др. захоронения животных не зарегистрированы.
	Согласно письма Роснедра № СА-01-30/4752 от 06.04.2018 на землях населенных пунктов получение заключения о наличии/отсутствии полезных ископаемых не требуется. Согласно публичной кадастровой карте участок изысканий расположен на землях населенных пунк...
	По результатам проведенных лабораторных санитарно-химических исследований на территории изучаемой площадки, в соответствии  с СанПиН2.1.7.1287-03, исследованные грунты на тяжелые металлы отнесены  к категории загрязнения «допустимая» и могут использов...
	По результатам проведенных лабораторных санитарно-химических исследований на содержание нефтепродуктов в пределах допустимых значений, категория загрязнения – допустимая.
	По результатам исследования, значение концентраций бенз(а)пирена в почве  не превышает ПДК, равную 0,02 мг/кг, степень загрязнения почвы бенз(а)пиреном  на участке чистая согласно приложению 1 к СанПиН2.1.7.1287-03.
	По результатам проведенных лабораторных санитарно-эпидемиологических исследований – почво-грунты на площадке проектируемого строительства  по микробиологическим и паразитологическим показателям соответствуют требованиям п. 3.2 СанПиН 2.1.7.1287–03 «Са...
	Среднее арифметическое значение МЭД в контрольных точках на участке составляет 0,09 мкЗв/ч и не превышает установленных нормативов (0,3 мкЗв/ч, п. 5.2.3 МУ 2.6.1. 2398-08).
	Эффективная удельная активность в образцах грунта не превышает установленных нормативов (370, Бк/кг, п. 5.3.4. НРБ-99/2009). По радиационному фактору грунты могут использоваться в строительстве без ограничений.
	Значения измеренных уровней шума на обследуемом участке на момент проведения измерений не превышают допустимые уровни по показателю эквивалентный шум, регламентированные СН2.2.4/2.1.8.562-96 для дневного  и ночного времени суток.

	Для решения поставленных задач был выполнен комплекс работ, заключающийся в проведении полевых и лабораторных исследований, а также  в камеральной обработке материалов.
	Комплекс инженерно-экологических работ выполнен в апреле 2018 г.;  марте 2019 г. Состав и содержание инженерно-экологических изысканий соответствуют нормативной документации. Точки отбора проб почвогрунтов  и измерения радиационных показателей отражен...
	Согласно техническому заданию и программе на производство работ на участке были выполнены следующие виды и объемы работ:
	- маршрутные наблюдения, рекогносцировочное обследование – 2,0 га;
	- анализ проб почвы на загрязненность по химическим показателям (тяжелые металлы) – 6 проб;
	-анализ проб почвы на загрязненность по химическим показателям (нефтепродукты, бензапирен) – 6проб;
	-анализ проб почвы на загрязненность по микробиологическим (6 проб)  и паразитологическим показателям (6 проб);
	-анализ проб почвы на загрязненность ЕРН  – 6+12 проб;
	-измерение гамма-съемка    – 37 га;
	- измерение уровней МЭД ГИ    – 200 точек.
	При производстве полевых и лабораторных исследований использованы средства измерений, прошедшие госповерку.



