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Дело № 2535-МЭ/20 

 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 

Общество с ограниченной ответственностью «Московская негосудар-

ственная экспертиза строительных проектов (ООО «Мосэксперт»). 

ИНН 7710879653 

КПП 771001001 

ОГРН 5107746014426 

Адрес: 125047, город Москва, улица Бутырский Вал, дом 5. 

Адрес электронной почты: dogovor@mosexpert.info 

 

1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 

Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «Специа-

лизированный застройщик «Санино 1» (ООО «СЗ «Санино 1»). 

ИНН 9731034883 

КПП 773101001 

ОГРН 1197746216051 

Адрес: 121108, город Москва, улица Ивана Франко, дом 8, этаж 3, 

комната 38. 

Адрес электронной почты: info@samoletgroup.ru 

 

1.3. Основания для проведения экспертизы 

Заявление о проведении негосударственной экспертизы ООО «СЗ 

«Санино 1» от 15 апреля 2020 года № 01-05/2492-2 

Договор на проведение негосударственной экспертизы между ООО 

«Мосэксперт» и ООО «СЗ «Санино 1» от 23 апреля 2020 года № 2535-МЭ. 

 

1.4. Сведения о заключении государственной экологической экс-

пертизы 

Государственная экологическая экспертиза не предусмотрена. 

 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для прове-

дения экспертизы 

Результаты инженерных изысканий. 

Задания на выполнение инженерных изысканий. 

Выписки из реестра членов саморегулируемой организации. 

Иная представленная по усмотрению заявителя информация об осно-

ваниях, исходных данных для проведения инженерных изысканий. 
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II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы проектной документации 

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, примени-

тельно к которому подготовлена проектная документация 

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строитель-

ства, его почтовый (строительный) адрес или местоположение 

Наименование объекта: Комплексная жилая застройка с объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры. Жилые дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10. 

Строительный адрес: город Москва, п. Кокошкино, вблизи д. Санино 

(Новомосковский административный округ). 

 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капиталь-

ного строительства 

Тип объекта: нелинейный. 

Вид объекта: объект непроизводственного назначения. 

Функциональное назначение объекта: дома жилые многоквартирные. 

 

2.2. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирова-

ния строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

Собственные средства, не относящихся к указанным в части 2 статьи 

8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы результатов инженерных изысканий 

3.1. Дата подготовки отчетной документации по результатам ин-

женерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания выполнены в 2020 году. 

Инженерно-геологические изыскания выполнены в 2020 году. 

Инженерно-экологические изыскания выполнены в 2020 году. 

 

3.2. Сведения о видах инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания. 

Инженерно-геологические изыскания. 

Инженерно-экологические изыскания. 

 

3.3. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) про-

ведения инженерных изысканий 

Город Москва, Новомосковский административный округ, поселение 

Кокошкино. 
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3.4. Сведения о застройщике (заказчике), обеспечившем проведе-

ние инженерных изысканий 

Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «Специа-

лизированный застройщик «Санино 1» (ООО «СЗ «Санино 1»). 

ИНН 9731034883 

КПП 773101001 

ОГРН 1197746216051 

Адрес: 121108, город Москва, улица Ивана Франко, дом 8, этаж 3, 

комната 38. 

Адрес электронной почты: info@samoletgroup.ru 

 

3.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших технический отчет по результа-

там инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Москов-

ский городской трест геолого-геодезических и картографических работ» 

(ГБУ «Мосгоргеотрест»). 

Адрес: 125040, город Москва, Ленинградский проспект, 11 

ИНН: 7714972558 

КПП: 771401001 

ОГРН: 1177746118230 

Адрес электронной почты: info.mggt@mos.ru 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциа-

ция саморегулируемая организация «Центральное объединение организа-

ций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» 

(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулиру-

емых организаций СРО-И-003-14092009) от 23 июня 2020 года № 2175, да-

та регистрации в реестре членов: 16 июня 2009 года. 

 

Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания 

Общество с ограниченной ответственностью «ГеоСпецИзыскания» 

(ООО «ГСИ»). 

ИНН 7720823530 

КПП 772001001 

ОГРН 1147746954519 

Адрес: 105118, город Москва, шоссе Энтузиастов, дом 34, помещение 

1, комната 34. 

Адрес электронной почты: info@gsi-m.ru 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциа-

ция саморегулируемая организация «Центральное объединение организа-

ций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» 

(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулиру-
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емых организаций № СРО-И-003-14092009) от 06 июля 2020 года № 2317, 

дата регистрации в реестре членов: 28 декабря 2017 года. 

 

Представлены: 

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории ООО «ГеоСтрой-

Инжиниринг» № RU.MCC.АЛ.914, сроком действия с 05 августа 2019 года 

по 04 августа 2023 года, выданный АО «МОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ». 

Аттестат аккредитации № RА.RU.21АК10 испытательного лаборатор-

ного центра ООО «АСТ-Аналитика», по адресу: 197342, город Санкт–

Петербург, набережная Черной Речки, дом 41, литера Н, помещение 1-Н, 

выдан 5 апреля 2016 года. 

Аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.21ПЧ18 испытательной ла-

боратории ФГБУ государственной агрохимической службы «Костром-

ская», по адресу:156961, город Кострома, проспект Мира, дом 53-А, выдан 

19 июня 2014 года. 

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512075 ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ 

№ 174 ФМБА России, по адресу: 142280, Московская область, город 

Протвино, улица Мира, дом 1, внесен в реестр 29 июля 2016 года. 

 

3.6. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

выполнение инженерных изысканий 

Задание, выданное и утвержденное заказчиком ООО «Специализиро-

ванный застройщик «Санино 1», на производство инженерно-

геодезических изысканий. Объект и адрес: Комплексная жилая застройка с 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры по адресу: город 

Москва, поселение Кокошкино, вблизи деревни Санино (приложение Ж к 

договору на выполнение инженерно-геодезических изысканий от 04 июля 

2019 года № 3/3833-19-ИГДИ, заключенному между ГБУ «Мосгоргео-

трест» и ООО «Специализированный застройщик «Санино 1»). 

Задание, выданное и утвержденное заказчиком ООО «Специализиро-

ванный застройщик «Санино 2», на производство инженерно-

геодезических изысканий. Объект и адрес: Комплексная жилая застройка с 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры по адресу: город 

Москва, поселение Кокошкино, вблизи деревни Санино (приложение Г к 

договору на выполнение инженерно-геодезических изысканий от 09 июля 

2019 года № 3/3834-19-ИГДИ, заключенному между ГБУ «Мосгоргео-

трест» и ООО «Специализированный застройщик «Санино 2»). 

Задание, выданное и утвержденное заказчиком ООО «Специализиро-

ванный застройщик «Санино 1», на проведение инженерно-геологических 

изысканий. Объект и адрес: «Комплексная жилая застройка с объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры. Первая очередь строительства: 

Жилые дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 по адресу: город Москва, посе-

ление Кокошкино, вблизи деревни Санино (приложение № 1 к договору на 

выполнение инженерно-геологических изысканий от 12 марта 2020 года № 
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СЗС-25-20, заключенному между ООО «ГСИ» и ООО «Специализирован-

ный застройщик «Санино 1»). 

Задание на производства инженерно-экологических изысканий, 

утвержденное заказчиком ООО «Специализированный застройщик «Сани-

но 1». Объект и адрес: Комплексная жилая застройка с объектами соци-

альной и инженерной инфраструктуры. Первая очередь строительства. 

Жилые дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 по адресу: город Москва, дерев-

ня Кокошкино, близ деревни Санино (приложение к договору от 12 марта 

2020 года № СЗС-25-20, заключенному между ООО «ГСИ» ООО «Специа-

лизированный застройщик «Санино 1»). 

 

3.7. Сведения о программе инженерных изысканий 

Программы выполнения инженерно-геодезических изысканий разра-

ботаны ООО «Мосгоргеотрест» в 2019 году (приложение к договору на 

выполнение инженерно-геодезических изысканий от 04 июля 2019 года № 

3/3833-19-ИГДИ, заключенному между ГБУ «Мосгоргеотрест» и ООО 

«Специализированный застройщик «Санино 1», и к договору от 09 июля 

2019 года № 3/3834-19-ИГДИ, заключенному между ГБУ «Мосгоргео-

трест» и ООО «Специализированный застройщик «Санино 2»). 

Программа выполнения инженерно-геологических изысканий разра-

ботана ООО «ГСИ» в 2020 году (приложение к договору на выполнение 

инженерно-геологических изысканий от 12 марта 2020 года № СЗС-25-20, 

заключенному между ООО «ГСИ» и ООО «Специализированный за-

стройщик «Санино 1»). 

Программа выполнения инженерно-экологических изысканий разра-

ботана ООО «ГСИ» в 2020 году (приложение № 2.1 к договору на выпол-

нение инженерно-экологических изысканий от 12 марта 2020 года № СЗС-

25-20, заключенному между ООО «ГСИ» и ООО «Специализированный 

застройщик «Санино 1»). 

 

3.8. Иная представленная по усмотрению заявителя информация, 

определяющая основания и исходные данные для подготовки резуль-

татов инженерных изысканий 

Градостроительный план земельного участка № RU77235000-047665 

подготовлен Комитетом по архитектуре и градостроительству города 

Москвы, выдан 05 ноября 2019 года. 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об ос-

новных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недви-

жимости от 08 октября 2019 года б/н на земельный участок с кадастровым 

номером 77:18:0170408, правообладателем которого является ООО «Спе-

циализированный застройщик «Санино 1». 
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IV. Описание рассмотренной документации (материалов) 

4.1. Описание результатов инженерных изысканий 

4.1.1. Состав отчетных материалов о результатах инженерных 

изысканий (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспер-

тизы) 
№ 

тома Обозначение Наименование 
Приме-

чание 

- 3/3833-19-ИГДИ 

Технический отчет по инженерно-
геодезическим изысканиям «Ком-
плексная жилая застройка с объек-
тами социальной и инженерной 
инфраструктуры» по адресу: город 
Москва, Новомосковский АО, по-
селение Кокошкино, вблизи дерев-
ни Санино. ГБУ «Мосгоргеотрест», 
2020 год. 

 

- 3/3834-19-ИГДИ 

Технический отчет по инженерно-

геодезическим изысканиям «Ком-

плексная жилая застройка с объек-

тами социальной и инженерной 

инфраструктуры» по адресу: город 

Москва, Новомосковский АО, по-

селение Кокошкино, вблизи дерев-

ни Санино. ГБУ «Мосгоргеотрест», 

2020 год. 

 

1 СЗС-25-20-ИГИ 

Технический отчет. Инженерно-

геологические изыскания. «Ком-

плексная жилая застройка с объек-

тами социальной и инженерной 

инфраструктуры. Первый этап 

строительства: Жилые дома №№ 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10» по адресу: 

город Москва, поселение Кокош-

кино, вблизи деревни Санино. ООО 

«ГСИ», 2020 год. 

 

2 СЗС-25-20-ИГИ 

Технический отчет. Инженерно-

геологические изыскания. «Ком-

плексная жилая застройка с объек-

тами социальной и инженерной 

инфраструктуры. Первый этап 

строительства: Жилые дома №№ 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10» по адресу: 

город Москва, поселение Кокош-

кино, вблизи деревни Санино. ООО 

«ГСИ», 2020 год. 
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1 СЗС-25-20-ИЭИ 

Технический отчет. Инженерно-

экологические изыскания. «Ком-

плексная жилая застройка с объек-

тами социальной и инженерной 

инфраструктуры. Первый этап 

строительства: Жилые дома №№ 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10» по адресу: 

город Москва, поселение Кокош-

кино, вблизи деревни Санино. ООО 

«ГСИ», 2020 год. 

 

- СЗС-5-19-ИГМИ 

Технический отчет. Инженерно-

гидрометеорологические изыска-

ния. «Комплексная жилая застрой-

ка с объектами социальной и инже-

нерной инфраструктуры. Первая 

очередь строительства» по адресу: 

город Москва, поселение Кокош-

кино, близ деревни Санино. ООО 

«ГСИ», 2019 год. 

 

 

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания 

По договору № 3/3833-19 

Дата начала работ: 19 июля 2019 года. 

Дата окончания работ: 16 января 2020 года. 

В ходе проведения изысканий были выполнены следующие виды ра-

бот:  

- создание планово-высотного обоснования; 

- топографическая съемка участка М 1:500 – общей площадью 77,21 

га; 

- камеральная обработка результатов полевых измерений; 

- съемка подземных инженерных сетей; 

- нанесение линий градостроительного регулирования; 

- составление технического отчета по результатам инженерно-

геодезических изысканий. 

По договору № 3/3834-19 

Дата начала работ: 17 июля 2019 года. Дата окончания работ: 13 янва-

ря 2020 года. 

В ходе проведения изысканий были выполнены следующие виды ра-

бот:  

- создание планово-высотного обоснования; 

- топографическая съемка участка М 1:500 – площадью 50,20 га; 

- камеральная обработка результатов полевых измерений; 

- съемка подземных инженерных сетей; 
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- нанесение линий градостроительного регулирования; 

- составление технического отчета по результатам инженерно-

геодезических изысканий. 

 

Инженерно-геологические изыскания 

В мае-июне 2019 года силами ООО «ГСИ» были выполнены деталь-

ные инженерно-геологические изыскания, результаты которых рассмотре-

ны ООО «Московская негосударственная экспертиза строительных проек-

тов» (ООО «Мосэксперт») – положительное заключение от 19 ноября 2019 

года регистрационный № 77-2-1-1-032080-2019. 

Дополнительные изыскания, обусловленные корректировкой проект-

ных решений в части изменения конфигурации и посадки отдельных зда-

ний, выполнялись силами ООО «ГСИ» в марте 2020 года, ходе которых 

были выполнены следующие виды и объемы работ: 

- сбор, обработка, анализ и использование фондовых материалов в 

пределах территории участка проектируемого строительства; 

- пробурено 38 скважин глубиной 23,0 м каждая; общий объем буро-

вых работ составил 874 п.м; 

- отобраны пробы грунта для лабораторных исследований: 41 моно-

лит, 19 образцов нарушенной структуры; 

- камеральная обработка материалов и составление технического от-

чета. 

Отдельно выполнены: инженерно-гидрометеорологические изыска-

ния. 

 

Инженерно-экологические изыскания 

Целью изысканий являлось получение информации об экологическом 

состоянии исследуемого участка с детальностью, достаточной для стадии 

проектная документация. 

Для выполнения поставленной цели был проведен комплекс работ в 

составе инженерно-экологических изысканий, включающий в себя: 

- рекогносцировку участка; 

- измерение МЭД гамма-излучения на территории;  

- гамма-спектрометрию грунтов; 

- измерение плотности потока радона с поверхности грунта; 

- измерение вредных физических воздействий; 

- измерение степени загрязненности атмосферного воздуха; 

- санитарно-химические исследования грунтов; 

- санитарно-бактериологические исследования грунтов; 

- санитарно-паразитологические исследования грунтов; 

- исследование и оценку степени загрязнения грунтовых вод; 

- агрохимические исследования почвы; 

- камеральную обработку материалов и составление технического от-

чета. 
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Работы выполнялись в мае-июне 2019 года, марте 2020 года. 

Исследования и оценка радиационной обстановки включали в себя 

гамма-съемку территории по маршрутным профилям с шагом сети 1,0-2,5 

м с последующим проходом на территории в режиме свободного поиска, 

измерение МЭД гамма-излучения в 65 контрольных точках по сети 30х30 

м; отбор 7 проб грунта с поверхности в слое 0,0-0,2 м и 27 проб из скважин 

до глубины 3,0 м для определения удельной активности естественных ра-

дионуклидов и цезия-137, измерение плотности потока радона с поверхно-

сти грунта в 120 контрольных точках. 

Исследования вредных физических воздействий включали в себя ин-

струментальные измерения уровня шума в 3-х контрольных точках; изме-

рение показателей электромагнитных излучений (полей) промышленной 

частоты 50 Гц и вибрации в 3-х контрольных точках. 

В рамках исследования загрязнения атмосферного воздуха получена и 

проанализирована справка Росгидромета (сведения о степени загрязнения 

атмосферного воздуха и климатическая справка). 

Исследования и оценка химического загрязнения почв и грунтов 

включали в себя отбор 7 проб грунта с поверхности в слое 0,0-0,2 м и 27 

проб из скважин в интервалах глубин: 0,2-1,0; 1,0-2,0; 2,0-3,0 м для после-

дующего выполнения лабораторно-аналитических исследований. 

Санитарно-эпидемиологические исследования грунтов включали в се-

бя отбор 7 объединенных проб грунта, с глубины 0,0-0,3 м для последую-

щего выполнения санитарно-бактериологических, санитарно-

паразитологических и энтомологических исследований. 

Для определения остаточного количества хлорорганических пестици-

дов в почве было отобрано 3 образца в слое 0,0-0,2 м. 

Исследование и оценка степени загрязнения грунтовых вод заключа-

лась в отборе пробы воды из геологической скважины с последующим ла-

бораторными исследованиями. 

Для агрохимических исследований было отобрано 6 проб почвы в 

слоях 0,0-0,2 м и 0,2-0,5 м. 

 

4.1.2.1 Топографические, инженерно-геологические, экологиче-

ские и климатические условия территории, на которой предполагает-

ся осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитально-

го строительства, с указанием наличия распространения и проявле-

ния геологических и инженерно-геологических процессов 

Топографические условия 

Участок работ расположен по адресу: город Москва, поселение Ко-

кошкино, вблизи деревни Санино. 

Климат в городе Москве умеренно континентальный с хорошо выра-

женными сезонами года. Среднегодовая температура по норме составляет 

+5,8 C. Неблагоприятный период года длится с 20 октября по 5 мая. Инже-
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нерно-геодезические изыскания проводились в неблагоприятный период 

года. 

Рельеф: всхолмленная местность с крупными формами рельефа с до-

минирующими углами наклона не больше 3 градусов. 

Элементы гидрографии – река Незнайка. 

Наличие опасных природных и техно-природных процессов визуаль-

но не обнаружено. 

Территория: застроенная. 

Наличие растительности: деревья, расположенные внутри кварталов и 

дворов. 

Работы выполнялись в Московской системе координат и высот.  

Съемочное обоснование создавалось в виде линейно-угловой сети с 

опорой на пункты ОГС Москвы. 

Для поиска и фиксации места положения подземных инженерных се-

тей использовался прибор для поиска коммуникаций. Все подземные ком-

муникации и правильность их нанесения, согласованы с эксплуатирующи-

ми организациями. 

 

Инженерно-геологические условия 

В геоморфологическом отношении территория находится в пределах 

одного геоморфологического элемента и приурочена к поверхности эрози-

онно-аккумулятивной ледниковой равнины московского этапа оледенения, 

представленной гляциальными отложениями, сверху частично перекрытой 

флювиогляциальными отложениями времени отступания ледника. Поверх-

ность слабопологая с общим небольшим уклоном с севера на юг в сторону 

русла реки Незнайки. Абсолютные отметки рельефа изменяются в диапа-

зоне 173,60-182,90 м. Естественный рельеф не изменен. 

Территория ранее находилась в сельскохозяйственном обороте, таким 

образом, для нее характерна низкая степень освоенности. 

Гидрографическая сеть района представлена рекой Незнайкой, русло 

которой расположено южнее изучаемого участка на расстоянии около 120 

м. Кроме того, в непосредственной близости от территории изысканий 

расположен ручей б/н, впадающий в реку Незнайка. На момент проведения 

изыскания водоток в ручье отсутствовал. Предположительно водоток дан-

ного ручья носит периодический характер и возникает в периоды снегота-

яния и обильного выпадения атмосферных осадков, а также при регулиру-

емом водосбросе из вышерасположенного вдоль русла ручья каскада пру-

дов. 

Климат района работ - умеренно-континентальный и характеризуется 

следующими основными показателями: средняя годовая температура воз-

духа равна +5,4°С; абсолютный максимум температуры составил +38°С; 

абсолютный минимум температуры составил -43°С; среднегодовое коли-

чество осадков – 690 мм; продолжительность безморозного периода: 230 

суток. 
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Климатический район – II, климатический подрайон – IIВ. 

Сейсмичность района работ – 5 и менее баллов. 

На основании материалов, полученных в результате бурения, в геоло-

гическом строении обследованной территории до разведанной глубины 

23,0 м принимают участие (сверху вниз): почвенно-растительный слой 

(pQIV), среднечетвертичные водноледниковые отложения московского эта-

па оледенения (f,lgQII
ms), среднечетвертичные ледниковые отложения (мо-

рена) московского этапа оледенения (gQII
ms), нижне-среднечетвертичные 

водноледниковые отложения донского-московского этапа оледенения 

(f,lgQI
ds-QII

ms), нижнечетвертичные ледниковые отложения (морена) дон-

ского этапа оледенения (gQI
ds), верхнеюрские отложения филевской свиты 

титонского яруса (J3fl), верхне-среднеюрские отложения нерасчлененных 

великодворской и ермолинской свит киммериджского и оксфордского яру-

сов (J2-3vd-er). 

Почвенно-растительный слой (pQIV) повсеместно покрывает террито-

рию маломощным чехлом и представлен серыми подзолистыми почвами 

(перед строительством подлежит удалению и рекультивации), вскрыт все-

ми скважинами до глубины 0,2-0,5 м. Среднечетвертичные водноледнико-

вые отложения московского этапа оледенения (f,lgQII
ms) залегают локаль-

но, под маломощным почвенно-растительным слоем, и представлены пес-

ком коричневым, средней крупности, средней плотности, влажным и водо-

насыщенным, с прослоями песка пылеватого, с линзами суглинка, с вклю-

чением гравия, мощностью 1,4-7,3 м. Среднечетвертичные ледниковые от-

ложения (морена) московского этапа оледенения (gQII
ms) залегают практи-

чески повсеместно, под маломощным почвенно-растительным слоем, и, на 

отдельных участках водно-ледниковыми отложениями, представлены су-

глинком красновато-коричневым, песчанистым, полутвердым, с прослоями 

суглинка тугопластичного, с линзами песка, с включением дресвы и щебня 

кристаллических пород, мощностью 1,3-15,2 м. Нижне-

среднечетвертичные водноледниковые отложения донского-московского 

этапа оледенения (f,lgQI
ds-QII

ms) в пределах территории залегают локально, 

под отложениями основной морены московского горизонта, и представле-

ны суглинком серым, серовато-коричневым, песчанистым, тугопластич-

ным, с прослоями суглинка полутвердого, с линзами песка, с включением 

гравия, мощностью 1,0-7,4 м. Нижнечетвертичные ледниковые отложения 

(морена) донского этапа оледенения (gQI
ds) в пределах территории залега-

ют повсеместно, под отложениями основной морены московского горизон-

та, и, на отдельных участках под нижне-среднечетвертичными водно-

ледниковыми отложениями, представлены суглинком коричневым, песча-

нистым, полутвердым, с прослоями суглинка твердого, с линзами песка, с 

включением дресвы и щебня кристаллических пород, мощностью 0,7-15,8 

м. Верхнеюрские отложения филевской свиты титонского яруса (J3fl) име-

ют локальное распространение в пределах территории и представлены 

песком пылеватым серовато-зеленым, песчанистым, плотным, водонасы-
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щенным, с прослоями песка мелкого, с прослоями суглинка мягкопластич-

ного, глинистым, слюдистым, мощностью 0,6-12,1 м. Верхне-

среднеюрские отложения нерасчлененных великодворской и ермолинской 

свит киммериджского и оксфордского ярусов (J2-3vd-er) в пределах глуби-

ны исследования вскрыты в пределах территории локально и представлены 

глиной черной, тяжелой, твердой, с прослоям глины полутвердой и туго-

пластичной, с включением остатков фауны, слюдистой, мощностью 1,0-7,7 

м. 

Гидрогеологические условия территории на момент проведения 

настоящих изысканий (май-июнь 2019 года и март 2020 года) в пределах 

исследуемой глубины 23,0 м характеризуются наличием двух водоносных 

горизонтов. 

Первым от поверхности залегает надморенный водоносный горизонт, 

распространенный в пределах изучаемой территории практически повсе-

местно, и вскрыт скважинами на глубине 3,0-9,0 м (абсолютные отметки 

178,90-167,00 м). Установившийся уровень зафиксирован на тех же глуби-

нах. Горизонт функционирует в безнапорном режиме, зеркало грунтовых 

вод свободное. Горизонт не имеет выдержанной толщи водовмещающих 

грунтов, характеризуется малой водообильностью и слабым водопритоком. 

Основными водовмещающими грунтами являются песчаные грунты, водо-

насыщенные песчаные прослои в суглинках. Относительным водоупором 

являются моренные суглинки, а на отдельных участках – основная глини-

стая толща моренных суглинков. Источником питания является инфиль-

трация атмосферных осадков и поверхностных вод. Водообильность рас-

сматриваемого горизонта, в первую очередь, зависит от сезонности. В свя-

зи с неглубоким залеганием от поверхности уровень водоносного горизон-

та может испытывать значительные колебания по сезонам года: он повы-

шается после обильного выпадения осадков или таяния снега, и понижает-

ся в летний период. Максимальная прогнозная величина амплитуды сезон-

ных колебаний уровня грунтовых вод может составлять около 1,0 м и бо-

лее. Кроме того, в водообильные периоды возможно распространение вод 

данного горизонта в пределах водовмещающих песчаных прослоев и на 

участки, где на момент проведения изысканий воды горизонты не вскры-

вались. 

Подземные воды горизонта, согласно архивным данным 2019 года, по 

коррозионным свойствам характеризуются: к бетону – неагрессивны, по 

отношению к арматуре железобетонных конструкций при постоянном по-

гружении и при периодическом смачивании – неагрессивны; агрессивность 

вод к свинцовой и алюминиевой оболочкам кабеля – средняя. 

Вторым от поверхности залегает надъюрский водоносный горизонт, 

распространенный в пределах изучаемой территории повсеместно и 

вскрытый всеми скважинами на глубине 10,9-21,2 м (абсолютные отметки 

165,60-155,90 м). Установившийся уровень зафиксирован на глубине 8,0-

11,0 м (абсолютные отметки 174,50-163,90 м). Горизонт функционирует в 
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напорном режиме. Величина напорного градиента составляет 2,0-12,7 м. 

Основными водовмещающими грунтами являются верхнеюрские песчаные 

грунты, а на отдельных участках песчаные прослои суглинков в припо-

дошвенной части нижнечетвертичных ледниковых отложений. Верхним 

относительным водоупором служит толща моренных суглинков, нижним – 

мощная глинистая толща, которая является региональным водоупором. 

Источником питания водоносного горизонта является инфильтрация атмо-

сферных осадков и поверхностных вод, а также перетоки с других водо-

носных горизонтов в местах отсутствия разделяющих водоупорных грун-

тов. 

Исследуемая территория отнесена к потенциально подтопляемой в ре-

зультате ожидаемых техногенных воздействий. 

По результатам выполненных инженерно-геологических работ в гео-

логическом разрезе территории выделено 6 инженерно-геологических эле-

ментов (ИГЭ): 

ИГЭ-1 Песок средней крупности, средней плотности, средней степени 

водонасыщения и водонасыщенный (f,lgQII
ms); 

ИГЭ-2 Суглинок полутвердый (gQII
ms); 

ИГЭ-3 Суглинок тугопластичный (f,lgQI
ds-QII

ms); 

ИГЭ-4 Суглинок полутвердый (gQI
ds); 

ИГЭ-5 Песок пылеватый, плотный, водонасыщенный (J3fl); 

ИГЭ-6 Глина твердая, с прослоями полутвердой и тугопластичной (J2-

3vd-er). 

Коррозионная агрессивность грунтов ИГЭ-1, согласно архивным дан-

ным 2019 года, по отношению к алюминиевой и свинцовой оболочкам ка-

беля – средняя, к углеродистой и низколегированной стали – низкая; по 

отношению к бетону и железобетонным конструкциям грунты неагрессив-

ны. 

Коррозионная агрессивность грунтов ИГЭ-2, согласно архивным дан-

ным 2019 года, по отношению к алюминиевой оболочке кабеля – высокая, 

к свинцовой оболочке кабеля – низкая, к углеродистой и низколегирован-

ной стали – средняя; по отношению к арматуре в бетонах марки W4 и W6 

на портландцементе грунты среднеагрессивны, к бетону марки W8 – сла-

боагрессивны, к бетону марки W10-14 – неагрессивны, к бетону – неагрес-

сивны. 

Нормативная глубина сезонного промерзания составляет для: песков 

средней крупности (ИГЭ-1) – 1,44 м; суглинков (ИГЭ-2) – 1,10 м. 

По степени морозной пучинистости грунты, залегающие в зоне сезон-

ного промерзания, представленные песками средней крупности (ИГЭ-1), 

оцениваются как непучинистые; суглинки (ИГЭ-2) – среднепучинистые. 

Территория отнесена к VI категории устойчивости относительно ин-

тенсивности образования карстовых провалов (провалообразование ис-

ключается). 
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По инженерно-геологическим условиям территория относится ко II 

(средней) категории сложности. 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания показали, что гидро-

графическая сеть района представлена рекой Незнайкой, русло которой 

расположено южнее изучаемого участка на расстоянии около 120 м. Кроме 

того, в непосредственной близости от территории изысканий расположен 

ручей б/н, впадающий в реку Незнайка. На момент проведения изыскания 

водоток в ручье отсутствовал. Предположительно водоток данного ручья 

носит периодический характер и возникает в периоды снеготаяния и 

обильного выпадения атмосферных осадков, а также при регулируемом 

водосбросе из вышерасположенного вдоль русла ручья каскада прудов. 

Разница высотных отметок территории изысканий и урезов воды ближай-

ших водотоков составляет более 5,0 м. Риск затопления территории изыс-

каний отсутствует. 

 

Инженерно-экологические условия 

Участок проектируемого строительства расположен на территории 

Новомосковского административного округа, в деревне Кокошкино, близ 

деревни Санино. 

Участок работ расположен на землях, ранее имеющих статут «земли 

сельскохозяйственного назначения». 

На момент проведения изысканий земли имеют статус «земли насе-

ленных пунктов». 

Территория свободна от застройки, условия проходимости хорошие. 

Свалки бытового и строительного мусора не обнаружены. 

Естественный рельеф не изменен.  

Климат район расположения объекта - умеренно-континентальный. 

Среднегодовая температура составляет +3,6 С0. Устойчивый снежный по-

кров появляется в конце ноября - начале декабря. Мощность снежного по-

крова 40-50 см. Среднегодовое количество осадков – 690 мм. Преоблада-

ющее направление ветров юго-западное, северо-западное и западное. 

Согласно информации, предоставленной Комитетом по ветеринарии 

города Москвы, на территории проектируемого строительства и в радиусе 

1000 м отсутствуют скотомогильники, биотермические ямы и другие места 

захоронения трупов животных (письмо Комитета ветеринарии города 

Москвы от 10 июня 2019 года № ЕА/2-23/3705/19). 

На территории проектируемого строительства отсутствуют объекты 

культурного наследия, объекты, обладающие признаками культурного 

наследия, охранные зоны объектов культурного наследия отсутствуют (со-

гласно Градостроительному плану земельного участка ГПЗУ № RU 

77235000-047665).   

Участок проектируемого строительства не входит в границы суще-

ствующих и планируемых к образованию особо охраняемых природных 

территорий. Мест стационарного обитания объектов растительного и жи-
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вотного мира, занесенных в Красную Книгу города Москвы, на участке не 

зафиксировано (информационное письмо Департамента природопользова-

ния охраны окружающей среды города Москвы от 3 июля 2019 года № 

ДПиООС 05-19-13940/19). 

В 120 м от участка проектируемого строительства протекает река 

Незнайка. На обследуемой территории расположен ручей без названия, ко-

торый является левым притоком реки Незнайка. В составе фитоценозов 

территории, приуроченной к временному водотоку, распространены при-

брежно-водные растения – рогоз широколистный, манник большой, сусак 

зонтичный и др. В ходе проведения визуального осмотра русло не выраже-

но, вектор предполагаемого водотока установить не представляется воз-

можным. С большой вероятностью, водоток носит временный характер, 

имеет сток в период обильного снеготаяния. 

Проектируемый участок попадает в водоохранную и прибрежную зо-

ну ручья б/н. 

Животный мир представлен синантропными видами. 

Растительность развита повсеместно и представлена полевыми трава-

ми. Древесный ярус на участке предполагаемого строительства отсутству-

ет.  

Редких и особо охраняемых видов растений и животных на террито-

рии изысканий и прилегающих территориях на момент проведения изыс-

каний не обнаружено. 

Радиационно-экологическая обстановка на обследованной территории 

удовлетворительная. Измеренные показатели не превышают нормативных 

уровней, установленных государственными санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами в области радиационной без-

опасности (НРБ-99/2009; ОСПОРБ-99/2010).  

По результатам радиационно-экологических исследований мощности 

эквивалентной дозы внешнего гамма-излучения на обследованной терри-

тории не превышают нормативного значения 0,3 мкЗв/час (протокол ради-

ационного обследования территории от 7 июня 2019 года № 2843ГР, выдан 

ИЛЦ ФГБУ Государственная станция агрохимической службы «Костром-

ская»). 

Образцы грунта содержат радионуклиды природного происхождения, 

удельная эффективная активность ЕРН в пробах (Аэф) с учетом неопреде-

ленности измерений варьирует от 75,0 до 116,0 Бк/кг, что соответствует 1 

классу строительных материалов, используемых в строительстве без огра-

ничений (п. 5.3.4 НРБ – 99/2009). Техногенного загрязнения не обнаружено 

(протоколы исследования содержания естественных радионуклидов и Cs-

137 от 7 июня 2019 года №№ 2843.1-2843.30, выданы ИЛЦ ФГБУ Государ-

ственная станция агрохимической службы «Костромская»; протокол от 27 

марта 2020 года № 03_044_4_Р/20, выдан ИЛЦ ООО «АСТ – Аналитика»). 

Плотность потока радона с поверхности грунта (ППР) с учетом по-

грешности измерений в 100 точках (жилые дома №№ 1-8) варьирует от 18 
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до 59 мБк/(м2с); в 20 контрольных точках (жилые дома № 9 и № 10) варьи-

рует от 13 до 31 мБк/(м2с). Среднее значение ППР с учетом неопределен-

ности измерений составило 26 мБк/(м2с) (жилые дома №№ 1-8) и 24 

мБк/(м2с) (жилые дома № 9 и № 10), что не превышает контрольный уро-

вень 80 мБк/(м2с) для строительства зданий жилого и общественного 

назначения (протокол радиационного обследования территории от 7 июня 

2019 года № 2843ГР, выдан ИЛЦ ФГБУ Государственная станция агрохи-

мической службы «Костромская»; протокол от 27 марта 2020 года № 

03_044_4_Р/20, выдан ИЛЦ ООО «АСТ-Аналитика»). 

В результате инструментальных измерений уровня шума на террито-

рии проектируемого строительства установлено, что эквивалентные и мак-

симальные уровни шума с учетом расширенной неопределенности измере-

ний в дневное время не превышает допустимые уровни (ДУ), установлен-

ные СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки» (протокол изме-

рения уровня шума от 7 июня 2019 года № 2843Ш, выдан ИЛЦ ФГБУ Гос-

ударственная станция агрохимической службы «Костромская»). 

Уровни напряженности электрического поля и плотности потока маг-

нитной индукции поля промышленной частоты 50 Гц, измеренные на тер-

ритории, отвечают требованиям гигиенических нормативов СанПиН 

2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

проживания в жилых зданиях и помещениях», ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 

«Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в поме-

щениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях» (про-

токол измерения уровней электрических и магнитных полей от 7 июня 

2019 года № 2843ЭМП, выдан ИЛЦ ФГБУ Государственная станция агро-

химической службы «Костромская»). 

Фоновые концентрации загрязняющих атмосферный воздух веществ 

не превышают ПДК (ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентра-

ции (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и 

сельских поселений) (справка ФГБУ «Центральное УГМС» о фоновых 

концентрациях загрязняющих веществ от 25 июня 2019 года № Э-1529). 

По результатам проведенных лабораторных санитарно-химических 

исследований, санитарно-эпидемиологических исследований и в соответ-

ствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 установлено следующее: 

- по уровню химического загрязнения тяжелыми металлами и мышья-

ком (суммарный показатель загрязнения Zc) исследованные пробы грунта 

не превышают установленные нормативы. Грунты отнесены к «допусти-

мой» категории загрязнения (протоколы санитарно-химического исследо-

вания почвы от 14 июня 2019 года № 06_065_4_П; от 27 марта 2020 года № 

03_044_4_П/20, выданы ИЛЦ «АСТ – Аналитика»); 

- содержание 3,4-бенз(а)пирена не превышает установленные норма-

тивы. Грунты отнесены к «чистой» категории загрязнения (протоколы са-

нитарно-химического исследования почвы от 14 июня 2019 года № 
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06_065_4_П; от 27 марта 2020 года № 03_044_4_П/20, выданы ИЛЦ «АСТ 

– Аналитика»); 

- содержание нефтепродуктов в исследованных пробах грунта не пре-

вышает уровень 1 000 мг/кг, определенный письмом Минприроды России 

от 27 декабря 1993 года № 04-25 как «допустимый» (протоколы санитарно-

химического исследования почвы от 14 июня 2019 года № 06_065_4_П; от 

27 марта 2020 года № 03_044_4_П/20, выданы ИЛЦ «АСТ – Аналитика»). 

По степени эпидемиологической опасности исследуемые образцы 

почв и грунтов относятся к «чистой» категории загрязнения. В исследуе-

мых пробах грунта патогенные микроорганизмы, яйца и личинки гельмин-

тов не обнаружены (протоколы лабораторных испытаний от 6 июня 2019 

года №№ 1938-1943; от 5 марта 2020 года № 0428, выданы ИЛЦ ФГБУЗ 

ЦГиЭ3 174 ФМБА России). 

По степени загрязнения подземных вод экологическая ситуация на 

территории характеризуется как «относительно удовлетворительная». 

Анализ степени загрязненности подземных вод по рассмотренным показа-

телям не выявил превышений над установленными ПДК. «Проба «Вода из 

геологической скважины» соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1175-

02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного во-

доснабжения. Санитарная охрана источников», ГН 2.1.5.1315-03 «Пре-

дельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде вод-

ных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользо-

вания. Гигиенические нормативы» (протокол исследования грунтовых вод 

от 14 июня 2019 года № 06_065_4_ВГ, выдан ИЛЦ АСТ – АНАЛИТИКА). 

По результатам проведенных лабораторных санитарно-химических и 

санитарно-эпидемиологических исследований на территории изысканий в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 установлена категория 

загрязнения почв и грунтов и соответствующий порядок их использования 

при производстве земляных работ: 

- почвы и грунты со всей площадки изысканий в слое 0,0-3,0 м могут 

быть использованы без ограничений, исключая объекты повышенного 

риска. 

Концентрации остаточных пестицидов не превышают установленные 

нормативы (протоколы испытаний от 7 июня 2019 года № 2843.1, № 

2843,2, № 2843.1, выданы ИЛЦ ФГБУ Государственная станция агрохими-

ческой службы «Костромская»). 

По результатам агрохимических исследования, почвы в слое 0,0-0,2 м 

не соответствуют критериям «плодородного» и «потенциально плодород-

ного», согласно ГОСТ 17.5.3.0-85 «Охрана природы. Земли. Требования к 

определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве 

земляных работ», по содержанию гумуса и не пригодны для целей рекуль-

тивации и землевания (протокол агрохимических исследований от 14 июня 

2019 года № 06_065_4_АГХ, выдан ИЛЦ «АСТ – Аналитика»). 
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4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявите-

лем в результаты инженерных изысканий в процессе проведения экс-

пертизы 

Инженерно-геодезические изыскания 

Представлена актуальная выписка из реестра членов саморегулируе-

мой организации. 

 

Инженерно-геологические изыскания 

Представлена актуальная выписка из реестра членов саморегулируе-

мой организации; 

Уточнено задание на проведение инженерно-геологических изыска-

ний; 

Программа работ выполнения инженерно-геологических изысканий 

согласована заказчиком и утверждена исполнителем. 

 

Инженерно-экологические изыскания 

Технический отчет дополнен официальными данными Росгидромета о 

степени загрязненности атмосферного воздуха в районе расположения 

объекта и климатической характеристикой района; 

Представлен протокол измерения плотности потока радона с поверх-

ности грунта в габаритах проектируемых жилых домов № 9 и № 10; 

Титульный лист технического отчета оформлен в соответствии с тре-

бованиями п. 8.3.2 ГОСТ 21.301-2014; 

Представлена программа работ, разработанная в 2020 году. В про-

грамме работ выполнено обоснование объемов работ на радиационные и 

геохимические исследования с учетом домов № 9 и № 10»; 

Представлено техническое задание, оформленное в соответствии с 

требованиями технических регламентов. 

 

V. Выводы по результатам рассмотрения 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов ин-

женерных изысканий требованиям технических регламентов 

Инженерно-геодезические изыскания 

Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют тре-

бованиям технических регламентов. 

 

Инженерно-геологические изыскания 

Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют тре-

бованиям технических регламентов. 

 

Инженерно-экологические изыскания 

Результаты инженерно-экологических изысканий соответствуют тре-

бованиям технических регламентов. 

 




