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1.1. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 
1.2. Сведения об организации по проведению экспертизы 
Общество с ограниченной ответственностью «Региональная 

негосударственная экспертиза» (ООО «РНЭ»), ОГРН 1122468011489,                          
ИНН 2460236376, КПП 246001001. 

Юридический адрес: 660062, РФ, Красноярский край, г. Красноярск,              
ул. Телевизорная, 4г. 

Почтовый адрес: 660049, РФ, Красноярский край, г. Красноярск,                  
ул. Дубровинского, 1, офис 09. 

Телефон: 8(391) 240-74-11, 8(391) 226-64-81. 
Электронная почта: EXPERT@RNE24.ru 
Сайт: http://www.RNE24.ru/. 
Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной 

экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы 
результатов инженерных изысканий: № RA.RU.611571 (проектной 
документации), выдано Федеральной службой по аккредитации. Срок действия 
свидетельства об аккредитации с 20.09.2018 года по 20 сентября 2023 года. 

Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной 
экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы 
результатов инженерных изысканий № RA.RU.610858 (результатов инженерных 
изысканий), выдано Федеральной службой по аккредитации. Срок действия 
свидетельства об аккредитации с 20 октября 2015 года по 20 октября 2020 года. На 
основании Постановления Правительства РФ от 03.04.2020 № 440 «О продлении 
действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной 
деятельности в 2020 году» срок действия свидетельства об аккредитации продлен 
до 05.04.2021 года. 

1.3. Сведения о заявителе 
Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «КРАССЕТИ»,                  

ОГРН 1162468070852, ИНН 2463100951, КПП 246301001. 
Юридический адрес: 660074, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика 

Киренского, дом № 2И, помещение 1116. 
1.4. Основания для проведения экспертизы  
Заявление: ООО «КРАССЕТИ» № б/н от 01.12.2020 года на проведение 

негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий выполненных 
для объекта: «Многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми 
помещениями, подземной парковкой и инженерным обеспечением объектов по 
адресу: г. Красноярск, ул. Шахтеров 33 А». 

Договор: от 01.12.2020 № 054 об оказании услуг по проведению 
негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий заключен 
между ООО «КРАССЕТИ» и ООО «Региональная негосударственная экспертиза». 

1.5. Сведения о заключении государственной экологической 
экспертизы 

Для рассматриваемого объекта не предусмотрено проведение 
государственной экологической экспертизы. 

1.6. Сведения о составе документов, представленных для проведения 
экспертизы  

1) технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий                  
(шифр 20-46-ИГДИ), выполнен ООО «ПКФ «Поларис» для объекта: 
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«Многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, 
подземной парковкой и инженерным обеспечением объектов по адресу: г. 
Красноярск, ул. Шахтеров 33 А»; 

2) технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий        
(шифр 16-1/20-ИГИ), выполнен ООО «Енисейбурвод» для объекта: «Многоэтажный 
жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, подземной парковкой и 
инженерным обеспечением объектов по адресу: г. Красноярск, ул. Шахтеров           
33 А»; 

3) договор от 21.05.2020 № 20-46 на выполнение инженерно-геодезических работ 
заключен между ООО «ПКФ «Поларис» и ООО «СЗ ГСК «АРБАН»; 

4) договор подряда от 10.06.2020 № 16-1/20 на выполнение инженерно-
геологических работ заключен между ООО «Енисейбурвод» и ООО «СЗ ГСК 
«АРБАН». 

1.7. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении 
объекта капитального строительства, проектная документация и (или) 
результаты инженерных изысканий по которому представлены для 
проведения экспертизы 

Отчетные материалы по выполненным инженерно-геодезическим и инженерно-
геологическим изысканиям для объекта: «Многоэтажный жилой дом со встроенными 
нежилыми помещениями, подземной парковкой и инженерным обеспечением 
объектов по адресу: г. Красноярск, ул. Шахтеров 33 А», на рассмотрение представлены 
впервые и не имеют ранее выданных заключений экспертизы. 

II. Сведения, содержащиеся в документах, предоставленных для 
проведения экспертизы 

2.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его 
почтовый (строительный) адрес или местонахождение 

Наименование объекта: «Многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми 
помещениями, подземной парковкой и инженерным обеспечением объектов по адресу: 
г. Красноярск, ул. Шахтеров 33 А». 

Адрес, местоположение объекта: Российская Федерация, Красноярский край,  
г. Красноярск, ул. Шахтеров 33 А. 

2.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 
строительства 

Многоэтажный жилой дом в составе четырех одноподъездных 18-этажных 
корпусов со встроенными нежилыми помещениями общественного назначения в 
уровне первых этажей и подземной одноуровневой парковкой со встроенной  
трансформаторной подстанцией и инженерным обеспечением объектов по адресу:                   
г. Красноярск, ул. Шахтеров 33А. 

2.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта 
капитального строительства 
Тип фундамента свайный 
Предполагаемая длина свай:  
- одноподъезные 18-этажные корпуса 
- одноуровневая подземная парковка 

 
24,0 м 
20,0 м  

Конструктивные особенности: 
- одноподъезные 18-этажные корпуса 
 
- одноуровневая подземная парковка 

 
кирпичные продольные и 

поперечные несущие стены 
монолитный железобетонный каркас 
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Габаритные размеры в плане: 
- одноподъезные 18-этажные корпуса 
- одноуровневая подземная парковка 

 
51,02х33,23 м 

120,4х94,7 м 
Предполагаемая расчетная нагрузка на сваю 
(400х400 мм) 
- одноподъезные 18-этажные корпуса 
- одноуровневая подземная парковка 

 
 

1200,0 кН 
1000,0 кН 

Нагрузка на 1 м ленточного ростверка 
- одноподъезные 18-этажные корпуса 

 
1600,0 кН 

Нагрузка на куст свай 
- одноуровневая подземная парковка  

 
6000,0 кН 

2.4. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного 
объекта, применительно к которому подготовлена проектная документация 

Объект не относится к особо опасным, технически сложным или 
уникальным объектам, указанным в статье 48.1 Федерального закона от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ. 

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

Финансирование работ по строительству (реконструкции, капитальному 
ремонту) объекта капитального строительства предполагается осуществлять без 
привлечения средств, указанных в части 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

2.6. Сведения о природных и иных условиях территории, на которой 
планируется осуществлять строительство (реконструкцию, капитальный 
ремонт) 

Климатические условия территории 
Природные условия – климат резко континентальный. 
Климатический район – I, подрайон IВ. 
Ветровой район – III. 
Снеговой район – III. 
Район гололедности – III. 
Интенсивность сейсмического воздействия – 6 баллов. 
Инженерно-геологические условия – II (средняя) категория сложности. 
Топографические условия территории 
Система координат – местная. Система высот – Балтийская 1977 г. 
Местоположение объекта: Российская Федерация, Красноярский край,                     

г. Красноярск, ул. Шахтеров 33А, севернее угла пересечений ул. Шахтеров и               
ул. Мужества, кадастровые номера земельных участков № 24:50:0300306:2 и                
№ 24:50:0300306:412. 

Район работ в географическом отношении расположен на стыке 
Западносибирской равнины, Среднесибирского плоскогорья и Саянских гор, в 
котловине, образованной самыми северными отрогами Восточного Саяна. Участок 
изысканий расположен в черте плотной городской застройки. Территория 
проведения работ освоена, состоит из искусственных и естественных ландшафтов, 
сформированных в процессе деятельности человека.  

Рельеф равнинный с углами наклона менее 6°, высоты от 204,59 до 213,14 
метров над уровнем моря, с общим уклоном на юго-восток.  
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Древесная растительность на участке отсутствует, присутствует 

растительный покров – травянистый, часть участка покрыта асфальтом и 
щебенкой. 

На район работ имеются материалы геодезических изысканий прошлых лет 
М 1:500. 

При создании планово-высотной съемочной геодезической сети в качестве 
исходных данных использована базовая GPS/GLONASS постоянно действующая 
референтная станция г. Красноярск. 

Инженерно-геологические условия территории 
Инженерно-геологические условия площадки отнесены ко II категории 

сложности. 
В качестве предварительных материалов использованы: геологическая карта 

окрестностей г. Красноярска масштаб 1:100000, составленная Миронюк Г.В. по 
материалам Е. И. Берзон и др; карта четвертичных образований масштаба 1:200000 
лист О-46-XXXIII; отчет «Гидрогеологическое, инженерно-геологическое до 
изучение центрально-красноярской промышленной зоны масштаба 1:200000 
(листы №-46-III, О-46-XXXIII», Гилько О.П.); отчет «Комплекс многоэтажных 
жилых домов по строительному адресу: г. Красноярск, ул. Шахтеров, 33 «Л». 
Жилой дома № 1. Жилой дома № 2. Жилой дома № 3. Подземная парковка» шифр 
17-1/18, инв. № 1438 (ООО «Енисейбурвод» 2012 год), расположенные на 
расстоянии около 200 метров западнее, северо-западнее площадки изысканий. 

Геоморфология. 
Территория района работ приурочена к сложной зоне сочленения двух 

крупных регионов Западно-Сибирской плиты и Алтае-Саянской складчатой зоны, 
непосредственно находится в юго-восточной части Кемчугской аллювиальной 
структурно-денудационной впадины, являющейся составной частью первого 
региона. 

Юго-восточная часть Кемчугской впадины характеризуется холмисто-
куэстово-грядовым рельефом, пространственно совпадающий с Красноярской 
моноклиналью, расположенной между разрывными нарушениями Канско-
Агульского разлома. 

Водоразделы характеризуются небольшой шириной. Речная сеть юго-
восточного простирания имеет широкие днища, ящикообразный ассиметричный 
профиль с крутым левым и пологим правым склонами. 

Тип рельефа структурно-денудационный и аккумулятивный. В 
геоморфологическом отношении площадка изысканий находится в пределах V 
надпойменной террасы левобережной части долины р. Енисей. 

Гидросеть района работ представлена протокой Татышева реки Енисей, 
протекающей на расстоянии более 2000 м юго-восточнее изучаемого участка. 
Район работ принадлежит средней части р. Енисей. Площадка изысканий 
расположена в пределах пологого склона Покровской горы северо-восточной 
экспозиции, осложненного долинами погребенных оврагов и ручьев, перекрытых 
толщей делювиального генезиса.  

Рельеф техногенный. Абсолютные отметки дневной поверхности в пределах 
площадки и прилегающей к ней территории имеют общую тенденцию к 
уменьшению в юго-восточном направлении от 210,20 до 206,60 м. Поверхностный 
сток исследуемой территории нарушен в виду плотной застройки прилегающей к 
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площадке территории. Гидрологический режим реки не оказывает влияние на 
гидрогеологические условия объекта исследования. 

Геологическое строение. 
В геологическом строении левобережной части г. Красноярска выделяются 

разнообразные по возрасту и составу стратиграфические подразделения. На основе 
геологической карты окрестностей г. Красноярска масштаб 1:100000 составленной 
Миронюк Г.В. по материалам Е.И. Берзон на изучаемой территории выделены 
осадочные отложения верхнего девона перекрытые толщей четвертичных 
отложений 

Кунгусская свита верхнего девона распространена ограничено (1 км2) в 
районе г. Красноярска и сложена мергелями, реже алевролитами, песчаниками и 
гравелитами. Окраска пород кирпично-красная, лилово-бурая, зеленая, зеленовато-
желтовато-розовато-голубовато-серая. 

Геологическое строение площадки изучено 18 скважинами до глубины            
30,0 м. В строении принимают участие современные техногенные грунты, 
делювиальные и эллювиальные образования Кунгусской свиты верхнего девона. 

Современные техногенные грунты вскрыты повсеместно, залегают с 
поверхности мощностью от 0,2 до 2,5 метров. 

Техногенные грунты неслежавшиеся, неоднородные по составу, 
представлены супесью и суглинком твердыми вперемешку с почвой, 
строительным и бытовым мусором (битый кирпич, стекло, пенопласт), с гравием и 
галькой, в основном, от единичных включений, местами до 50%. 

Под техногенными грунтами залегает делювиальная толща мощностью от 
12,8 до 18,6 метров, представленная переслаивающимися супесями и суглинками. 
Супеси в верхней части разреза до глубины 6,2 метров обладают просадочными 
свойствами, ниже 6,20 метров просадочность грунтов делювиальной толщи – не 
выявлена. 

С глубины 13,7 до 19,7 м делювиальную толщу подстилают элювиальные 
суглинки дисперсной зоны коры выветривания отложений Кунгусской свиты 
верхнего девона. 

Гидрогеологические условия 
По гидрогеологическому районированию территория района относится к 

Чулымо-Енисейскому артезианскому бассейну. Грунтовые воды четвертичных 
отложений приурочены к долине р. Енисей, где водоносными являются гравийно-
галечниковые отложения поймы и 1-3 надпойменных террас мощностью 10-40 м. 

На период проведения полевых работ, до изученной глубины 30,0 м, 
подземные воды – не встречены. 

Приближенное значение коэффициента фильтрации грунтов, слагающих 
площадку, приведены по таблице (Н.А. Плотников «Справочное руководство 
гидрогеолога» Том 1, Недра, 1979 г.) – менее 1 м/сут для супеси и песка 
пылеватого (водопроницаемые) и менее 0,1 м/сут для суглинка 
(слабоводопроницаемые). 

Исследуемая грунтовая толща характеризуется преимущественным 
распространением глинистых грунтов обладающих коэффициентами фильтрации 
менее 1 м/сут. 

Тектоника 
В геоструктурном отношении территория района работ приурочена к 

сложной зоне сочленения двух крупных регионов Западно-Сибирской плиты и 
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Алтае-Саянской складчатой зоны, непосредственно находится в юго-восточной 
аллювиальной структурно-денудационной впадине. 

Физико-механические свойства грунтов 
По данным исследований, геолого-литологическим особенностям, составу и 

состоянию, по результатам анализа пространственной изменчивости физико-
механических свойств грунтов согласно ГОСТ 25100-2011 и ГОСТ 20522-2012 в 
разрезе грунтов основания площадки выделено 5 инженерно-геологических 
элементов. 

ИГЭ-1 – современный техногенный грунт отсыпан сухим способом, 
неслежавшийся, неоднородный по вещественному составу, представлен местным 
грунтом: супесями и суглинками твердыми в примесью почвы, строительного и 
бытового мусора, гальки и гравия от единичных включений до 50%. Техногенные 
грунты по способу отсыпки относятся к отвалам, срок их отсыпки менее 10-15 лет 
(примечание к таблице 9.1 СП 11-105-97). Техногенные грунты имеют 
повсеместное распространение, залегают с поверхности в виде слоя переменной 
мощности от 0,2 до 2,5 метров. В качестве несущих грунты ИГЭ-1 – не 
рассматривается, в процессе строительных работ может измениться их 
вещественный состав, состояние и мощность. Техногенный грунт при 
естественной влажности на время изысканий обладает слабо пучинистыми 
свойствами, при полном водонасыщении переходит в чрезмерно пучинистое 
состояние. 

ИГЭ-2 – супесь пылеватая светло-коричневая твердая, просадочная, 
макропористая, с гнездами карбонатизации и ожелезнения, с включениями 
органических веществ. Грунт ИГЭ-2 залегает под техногенными грунтами с 
глубины 0,2-2,5 м, встречен всеми скважинами до глубин 2,8-6,2 м. Грунты ИГЭ-2 
среднепросадочные при нагрузке 300 кПа, относительная деформация 
просадочности изменяется от 0,010 до 0,058 д.ед., при среднем значении                  
0,034 д.ед. Минимальное начальное просадочное давление – 0,033 МПа на глубине 
2,0 м в скважине № 2017. Супеси просадочные природного сложения и состояния, 
залегают в слое сезонного промерзания и оттаивания, не пучинистые. 
Относительная деформация пучения – 0,60%. Грунты классифицируются как не 
пучинистые (таблица Б.27 ГОСТ 25100-2011). При полном водонасыщении 
относительная деформация пучения – 10,2%, грунты классифицируются как 
чрезмерно пучинистые. Грунты ИГЭ-2 обладают высокими коррозионными 
свойствами к Fe, Al, Pb, слабоагрессивны к бетону W-4. 

ИГЭ-3 – представлен суглинками светло- и темно- коричневыми, буровато-
коричневыми, твердыми, реже полутвердыми, местами сильно ожелезненными, с 
тонкими прослоями и линзами песка пылеватого, со слабо окатанной дресвой от 
единичных включений до 10% и органических веществ. Грунты ИГЭ-3 
преобладают в толще делювиальных отложений, встречены во всех скважинах под 
супесями просадочными с глубин 2,5-6,9 м до глубин 13,7-19,7 м. Грунты ИГЭ-3 
представлены двумя слоями, рассеченными слоем супесей непросадочных ИГЭ-4. 

ИГЭ-4 – супеси светло-коричневые твердые, трещиноватые, непросадочные 
с нитевидной карбонатизацией и ожелезнением, с включениями органических 
веществ, с тонкими прослоями песка пылеватого. Грунт ИГЭ-4 выделен среди 
суглинков непросадочных во всех скважинах в виде слоя переменной мощности от 
1,7-5,4 метров. 
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ИГЭ-5 – представлен элювиальными суглинками буровато- и красно-

коричневыми твердыми, местами полутвердыми, с линзами супеси твердой, 
суглинка гравелистого и щебенистого, песка гравелистого, со слабоокотанным 
обломочным материалом от единичных включений до 50% (продукт выветривания 
мергелей с прослоями песчаников и гравелитов на карбонатно-глинистом 
цементе). Грунты ИГЭ-5 встречены повсеместно, подстилают делювиальный 
комплекс отложений с глубины 13,7-19,7 м в виде слоя, вскрытой мощностью от 
10,3 до 16,3 метров. До разведанной глубины 30,00 м на полную мощность грунты 
ИГЭ-5 – не пройдены. 

Специфические грунты 
В пределах изученной толщи грунтов к специфическим грунтам относятся 

современные техногенные ИГЭ-1, четвертичные просадочные грунты ИГЭ-2 и 
элювиальные образования ИГЭ-5. 

Современные техногенные грунты вскрыты повсеместно, залегают с 
поверхности в виде слоя переменной мощности от 0,2 до 2,5 м. По способу 
отсыпки относятся к отвалам, сформированы в процессе отсыпки местным 
грунтом сухим способом без уплотнения, по временному фактору – к 
неслежавшимся, срок их отсыпки менее 10-15 лет. В качестве несущих грунты 
ИГЭ-1 не рассматриваются. 

Просадочные грунты ИГЭ-2 залегают под техногенными грунтами с 
глубины 0,2-2,5 м до глубины 2,2-6,2 м. Минимальное значение начального 
просадочного давления – 0,033 МПа на участке скважины № 2017 на глубине 2,0 м 
от дневной поверхности. Грунты ИГЭ-2 среднепросадочные при нагрузке 300 кПа, 
относительная деформация просадочности изменяется от 0,010 до 0,058 д.ед., при 
среднем значении 0,034 д. ед.  

Грунтовые условия площадки по просадочности I типа. Просадка грунтов от 
собственного веса не достигала 5 см. 

Элювиальные образования представлены суглинками твердыми, местами 
полутвердыми, с линзами: супеси твердой, суглинка гравелистого и щебенистого, 
песка гравелистого, со слабоокатанным обломочным материалом от единичных 
включений до 50%. Обломочный материал неравномерно распределен как по 
вертикали, так и по площади. При взаимодействии грунта с соляной кислотой НС1 
выявлена бурная реакция. Элювиальные грунты залегают с глубины 13,7-19,7 м в 
виде слоя выдержанного по простиранию, на полную мощность до разведанной 
глубины 30,0 м не пройдены. Вскрытая мощность их изменяется от 10,3 до 16,3 м. 
В пределах контура исследуемой площадки кровля элювиальных отложений имеет 
сложную форму по глубине залегания с общим уклоном поверхности в юго-
восточном направлении. 

Геологические и инженерно-геологические процессы 
К неблагоприятным геологическим и инженерно-геологическим процессам – 

отнести: просадочность грунтов, морозное пучение глинистых грунтов, 
залегающих в слое сезонного промерзания и сейсмоопасность района. 

В пределах исследуемой территории могут проявиться просадки грунтов от 
внешней нагрузки при их замачивании. Грунтовые условия по просадочности I 
типа. Просадочность классифицируется как весьма опасная по площадной 
пораженности территории, согласно таблице 5.1 СП 115.13330.2016. 

В соответствии с картой ОСР-2015-А и СП 14.13330.2014 интенсивность 
сейсмических воздействий для района работ – 6 баллов. По результатам 
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инженерных изысканий: к грунтам III категории по сейсмичности в условиях 
природного сложения и состояния относятся суглинки просадочные ИГЭ-2; к 
грунтам II категории по сейсмичности в условиях природного сложения и 
состояния относятся: техногенные грунты ИГЭ-1, суглинки непросадочные ИГЭ-3, 
супеси непросадочные ИГЭ-4, суглинки элювиальные ИГЭ-5. Объект изысканий 
по интенсивности землетрясения классифицируется как опасный, (таблица 5.1                   
СП 115.13330.2016). 

Теплотехническим расчетом согласно формуле 5.3 СП 22.13330.2011 
нормативная глубина сезонного промерзания определяется величиной в 1,74 м для 
суглинков и 2,58 м для крупнообломочных грунтов. В слое сезонного промерзания 
и оттаивания залегают техногенные грунты ИГЭ-1 и супеси просадочные ИГЭ-2. 
Грунты ИГЭ-1 классифицируются как слабо пучинистые в естественном 
состоянии, грунты ИГЭ-2 непучинистые, при дополнительном водонасыщении 
вышеуказанные грунты переходят в чрезмерно пучинистые. При потенциальной 
площадной пораженности территории более 75% пучением – участок изысканий 
классифицируется как весьма опасный (таблица 5.1 СП 115.13330.2016). 

Грунты ИГЭ-2, ИГЭ-3 и ИГЭ-5 характеризуются высокой степенью 
коррозионной агрессивности по отношению к стали, свинцовой и алюминиевой 
оболочкам кабеля 

По отношению к бетону марки W-4 грунты ИГЭ-2 и ИГЭ-5 
слабоагрессивные, грунты ИГЭ-3 средне агрессивные. По отношению к бетону 
марки W-6 грунты ИГЭ-3 слабоагрессивные. 

По отношению к арматуре бетона при толщине защитного слоя 20 мм 
грунты ИГЭ-3 слабоагрессивные. 

Во время обильного выпадения атмосферных осадков и интенсивного 
снеготаяния возможно оплывание стенок и затопление котлованов атмосферными 
осадками в период строительства, поскольку глинистые грунты, залегающие в 
приповерхностной части разреза, чувствительны к изменению влажностного 
режима и при коэффициенте водонасыщения равном 1 переходят в текучее 
состояние. 

Повышение влажностного фона с последующим ухудшением строительных 
свойств грунтов может развиваться в процессе эксплуатации, поскольку 
территория слабодренированная и сложена мощной толщей глинистых грунтов с 
низкими значениями коэффициента фильтрации. 

III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 
проведения экспертизы результатов инженерных изысканий 

3.1. Сведения о видах проведенных инженерных изысканий, дата 
подготовки отчетной документации о выполнении инженерных изысканий и 
сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, 
подготовивших отчетную документацию о выполнении инженерных 
изысканий  

Инженерно-геодезические изыскания – с мая по август 2020 года; 
Инженерно-геологические изыскания – с июня по июль 2020 года. 
Организация, выполнившая инженерно-геодезические изыскания 
Общество с ограниченной ответственностью «ПКФ «Поларис»,                            

ОГРН 1022402483003, ИНН 2465033034, КПП 246601001. 
Юридический адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край,                         

г. Красноярск, ул. Сурикова, д. 12, офис 500. 
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Выписка из реестра членов саморегулируемой организации                                     

о допуске к определенному виду или видам работ, выдана АС СРО 
«Центризыскания», регистрационный номер в государственном реестре 
саморегулируемых организаций СРО-И-003-14092009. 

Организация, выполнившая инженерно-геологические изыскания  
Общество с ограниченной ответственностью «Енисейбурвод»,                                 

ОГРН 1032402190150, ИНН 2463060642, КПП 246301001. 
Юридический адрес: 660077, Российская Федерация, Красноярский край,                       

г. Красноярск, ул. Молокова, д. 40. 
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации                                    

о допуске к определенному виду или видам работ, выдана АС «Инженерные 
изыскания в строительстве», регистрационный номер в государственном реестре 
саморегулируемых организаций СРО-И-001-28042009. 

3.2. Сведения о местонахождении района (площадки, трассы) 
проведения инженерных изысканий 

Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Шахтеров 33А. 
3.3. Сведения о застройщике (техническом заказчике) 

обеспечивающем проведение инженерных изысканий 
Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «СЗ ГСК «АРБАН», 

ОГРН 1052460039334, ИНН 2460068548, КПП 246401001. 
Юридический адрес: 660079, Российская Федерация, Красноярский край,                    

г. Красноярск, ул. Мусоргского, дом 19, строение 1, офис 6. 
3.4. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

выполнение инженерных изысканий 
– техническое задание на производство инженерно-геодезических изысканий по 

объекту: «Многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, 
подземной парковкой и инженерным обеспечением объектов по адресу: г. Красноярск, 
ул. Шахтеров 33 А», согласовано ООО «ПКФ «Поларис» 25.05.2020 г., утверждено 
ООО «СЗ ГСК «АРБАН» 25.05.2020 года; 

– техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий для 
объекта: «Многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, 
подземной парковкой и инженерным обеспечением объектов по адресу: г. Красноярск, 
ул. Шахтеров 33 А», согласовано ООО «Енисейбурвод» 10.06.2020 г., утверждено 
ООО «СЗ ГСК «АРБАН» 10.06.2020 года. 

3.5. Сведения о программе инженерных изысканий 
– программа на производство инженерно-геодезических изысканий по объекту: 

«Многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, подземной 
парковкой и инженерным обеспечением объектов по адресу: г. Красноярск,                          
ул. Шахтеров 33 А», согласована ООО «СЗ ГСК «АРБАН» 25.05.2020 г., утверждена 
ООО «ПКФ «Поларис» 25.05.2020; 

– программа на производство инженерно-геологических изысканий по объекту: 
«Многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, подземной 
парковкой и инженерным обеспечением объектов по адресу: г. Красноярск, ул. 
Шахтеров 33 А», согласована ООО «СЗ ГСК «АРБАН» 10.06.2020 г., утверждена 
ООО «Енисейбурвод» 10.06.2020 года. 

IV. Описание рассмотренной документации (материалов) 
4.1. Описание результатов инженерных изысканий 
4.1.1. Состав отчетной документации о выполнении инженерных 



12 
изысканий (указывается отдельно по каждому виду инженерных изысканий с 
учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы) 

№ 
тома 

Обозначение Наименование Примечание 

1 20-46-ИГДИ Технический отчет по инженерно-
геодезическим изысканиям  

ООО «ПКФ 
«Поларис» 

2 16-1/20-ИГИ Технический отчет по инженерно-
геологическим изысканиям 

ООО «Енисейбурвод» 

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 
Инженерно-геодезические работы 
Инженерно-геодезические изыскания на объекте: «Многоэтажный жилой 

дом со встроенными нежилыми помещениями, подземной парковкой и инженерным 
обеспечением объектов по адресу: г. Красноярск, ул. Шахтеров 33 А», выполнены 
специалистами ООО ПКФ «Поларис». 

Вид строительства: новое строительство. 
Стадийность проектирования: проектная документация. 
Уровень ответственности здания по ГОСТ 27751-2014 – КС-2 (нормальный). 
Полевые работы выполнены в мае-июне 2020 года. 
Виды и объемы работ 

Топографическая съемка в масштабе 1:500 4,3 га 
Закрепление на местности точек долговременной сохранности 4 шт 
Составление инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 1 шт 

Методика проведения работ: 
– составление программы на выполнение инженерно-геодезических изысканий; 
– сбор исходных данных на участок инженерных изысканий; 
– рекогносцировочное обследование территории; 
– создание планово-высотного съемочного обоснования; 
– топографическая съемка; 
– камеральные топографо-геодезические работы; 
– технический контроль; 
– составление технического отчета. 

При создании планово-высотной съемочной геодезической сети в качестве 
исходных пунктов использована базовая GPS/GLONASS постоянно действующая 
референтная станция г. Красноярск. Закрепление пунктов съемочного обоснования 
на местности проведена в соответствии с (ОНТА)-02-262-02. Плановое положение 
пунктов опорной геодезической сети определено на основе использования 
спутниковой геодезической аппаратуры (приемники GPS) в соответствии с 
требованиями п. 5.24 СП 11-104-97. Средние погрешности положения пунктов 
(точек) плановой съемочной геодезической сети, в том числе плановых опорных 
точек (контрольных пунктов), относительно пунктов опорной геодезической сети 
не превышают 0,1 мм, в масштабе плана. Средние погрешности определения 
высот пунктов (точек) съемочной геодезической сети относительно ближайших 
реперов (марок) опорной высотной сети не превышают 1/10 высоты сечения 
рельефа принятой для инженерно-топографических планов.  

Плановое положение пунктов планово-высотной съемочной геодезической 
сети определялась геодезической спутниковой приемной аппаратурой TOPCON 
GR-3. Между базовой GPS/GLONASS референтной станцией и определяемыми 
точками – независимые измерения в режиме статики с интервалом записи 15 сек., 
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маской возвышения 15°. Обработка спутниковых измерений – в программе Topcon 
Tools. Между точками спутниковых измерений произведены контрольные 
тахеометрические измерения. Измерение углов и длин линий – электронным 
тахеометром SET530R. 

Камеральная обработка материалов изысканий – на ПК IBM PC с 
использованием программных комплексов «CREDO». 

Топографическая съемка местности в масштабе 1:500 – комбинированным 
способом, тахеометром и спутниковой приемной аппаратурой в RTK режиме, 
электронным тахеометром SET530R. 

На участке исследований проведено обследование подземных инженерных 
сетей с помощью трассопоискового приемника RIDGID SR-20, выявлены 
подземные сети. Проведены обследования магистральных сетей, к которым 
планируется подключение объекта проектирования. 

После завершения полевых работ, уравнивание данных и создание цифровой 
модели местности (ЦММ) выполнено в программном комплексе CREDO. 

Окончательные чертежи выполнены в AUTOCAD 2013 и его приложениях. 
По результатам инженерно-геодезических изысканий создан инженерно-

топографический план масштаба 1:500 с сечением рельефа 0,5 метра. 
Выполнены работы по инструментальному контролю качества 

геодезических измерений по определению положения закрепительных точек. 
Инженерно-геологические работы 
Инженерно-геологические изыскания на объекте: «Многоэтажный жилой 

дом со встроенными нежилыми помещениями, подземной парковкой и инженерным 
обеспечением объектов по адресу: г. Красноярск, ул. Шахтеров 33 А» выполнены 
специалистами ООО «Енисейбурвод». Полевые работы проведены в период с 16 
июня 2020 года по 09 июля 2020 года. Лабораторные работы – в период с 17 июня 
по 17 июля 2020 года. Камеральная обработка материалов полевых и 
лабораторных работ выполнена в период с 07 по 29 июля 2020 года. 

Основные виды и объемы работ 
Виды работ Объем работ 

Планово-высотная разбивка и привязка выработок 18 скважин 
Механическое колонковое бурение скважин диаметром до 
160 мм в интервале 0,0-30,0 м 

540 п.м. 

Отбор проб грунта из скважин: 
- ненарушенной структуры 
- нарушенной структуры 

 
251 проба 
107 проб 

Камеральная обработка буровых работ 540,00 п. м. 
Методика проведения работ: 

– составление программы на выполнение инженерно-геологических изысканий; 
– планово-высотная привязка скважин; 
– механическое колонковое бурение скважин; 
– отбор проб; 
– лабораторные работы; 
– камеральная обработка буровых работ; 
– составление технического отчета о выполненных инженерно-геологических 

изысканиях. 
Планово-высотная привязка устьев скважин выполнена тахеометром Sokkia 

SET 530RK. 
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V. Выводы по результатам рассмотрения 
5.1. Выводы о соответствии или несоответствии технической части 

проектной документации результатам инженерных изысканий, заданию 
застройщика или технического заказчика на проектирование и требованиям 
технических регламентов  

5.1.1. Выполненные отчетные материалы по результатам инженерно-
геодезических изысканий соответствуют требованиям свода правил «Инженерные 
изыскания для строительства. Основные положения» СП 47.13330.2012,                        
СП 47.13330.2016, СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для 
строительства», техническому заданию и являются достаточными для разработки 
проектной документации. 

5.1.2. Выполненные отчетные материалы по результатам инженерно-
геологических изысканий соответствуют требованиям свода правил «Инженерные 
изыскания для строительства. Основные положения» СП 47.13330.2012,                         
СП 47.13330.2016, СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для 
строительства», техническому заданию и являются достаточными для разработки 
проектной документации. 

VI. Общие выводы 
Результаты инженерных изысканий, выполненные для объекта: 

«Многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, подземной 
парковкой и инженерным обеспечением объектов по адресу: г. Красноярск,                          
ул. Шахтеров 33 А»: 

– отчетные материалы по результатам инженерно-геодезических изысканий 
соответствует требованиям свода правил «Инженерные изыскания для 
строительства. Основные положения» СП 47.13330.2012, СП 47.13330.2016,                      
СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», 
техническому заданию; 

– отчетные материалы по результатам инженерно-геологических изысканий 
соответствует требованиям свода правил «Инженерные изыскания для 
строительства. Основные положения» СП 47.13330.2012, СП 47.13330.2016,                     
СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства», 
техническому заданию. 

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

 
Авдеев Константин Александрович 
Эксперт (аттестат № МС-Э-18-1-8513 направление деятельности п. 1.1. 
Инженерно-геодезические изыскания, дата выдачи аттестата 24.04.2017, дата 
окончания действия 24.04.2022) и (аттестат № МС-Э-5-1-6833 п. 1.2. Инженерно-
геологические изыскания дата выдачи аттестата 20.04.2016, дата окончания 
действия 20.04.2021). 
Рассматриваемые материалы: Инженерно-геодезические изыскания; Инженерно-
геологические изыскания. 
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