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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНЫХ 

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

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

 

1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 

 

Заявитель - Общество с ограниченной ответственностью «Контекст», ИНН 

7743561440, ОГРН 1057747219045, КПП 770901001, 105120, г. Москва, ул. Нижняя 

Сыромятническая, д. 5/7, стр. 12, оф. 501. 

Застройщик - Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-

строительная организация «НеоСтрой», ИНН 7718988630, ОГРН 1147746781599, 

КПП 770801001, 107045, г. Москва, пер. Костянский, д. 13, этаж 2, комната 12. 

Технические заказчики: 

Государственное унитарное предприятие города Москвы «Московский 

городской трест геолого-геодезических и картографических работ», ИНН 

7714084055, ОГРН 1027739027414, КПП 774501001, 125040, г. Москва, 

Ленинградский проспект, д. 11. 

Общество с ограниченной ответственностью «ТрансИнжКом», ИНН 

1655139446, ОГРН 1071690038254, КПП 165501001, 420043, Республика Татарстан, 

г. Казань, ул. Калинина, д. 60, пом. 1041. 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭкополеИнжиниринг», ИНН 

7724406103, ОГРН 1177746327956, КПП 772401001, 115404, г. Москва, 

ул. Бирюлевская, д. 24, корп. 1. 

 

1.3. Основания для проведения экспертизы 

 

Заявление на проведение негосударственной экспертизы результатов 

инженерных изысканий № 1 от 27.06.2018. 

Договор на проведение негосударственной экспертизы результатов 

инженерных изысканий от 27.06.2018 № 51А/18, спецификация № 1 от 27.06.2018. 

 

1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы 

 

Проведение государственной экологической экспертизы не предусмотрено. 

 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения 

экспертизы 

 

Технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях «Жилое здание 

по адресу: город Москва, ЦАО, Костянский переулок, вл. 13, стр. 1». 
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Технический отчет о выполненных инженерно-геологических изысканиях на 

объекте: «Административно-жилое здание издательского дома «Литературная 

газета» по адресу: г. Москва, ЦАО, Костянский переулок, вл. 13». 

Технический отчет о выполненных инженерно-экологических изысканиях на 

объекте: «Административно-жилое здание издательского дома «Литературная 

газета» Москва, ЦАО, Костянский пер., вл. 13». 

 

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения 

экспертизы результатов инженерных изысканий 

 

2.1. Дата подготовки отчетной документации по результатам инженерных 

изысканий 

 

Инженерно-геодезические изыскания – сентябрь 2016 г. 

Инженерно-геологические изыскания – май 2017 г. 

Инженерно-экологические изыскания – июнь 2017 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 

 

г. Москва, ЦАО, Костянский пер., вл. 13, стр. 1. 

 

2.4. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 

 

Жилой дом с помещениями редакции издательского дома «Литературная 

газета». Нелинейный объект. 

 

2.5. Сведения о технико-экономических показателях объекта 

капитального строительства 

 

Вид строительства - новое строительство. 

Проектом предусматривается строительство административно-жилого здания с 

3 уровнями подземной части. Тип фундамента - фундаментная плита, абсолютная 

отметка дна котлована 147,65. Отметка уровня пола нижнего этажа автостоянки 

147,65. Планировочные отметки ориентировочно 157,70. Нагрузка от сооружения на 

грунты основания до 30 т/м2. Ограждение котлована - стена в грунте до глубины 

21,65 м. 

Уровень ответственности - II (нормальный). 
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2.6. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 

строительства 

 

Собственные средства. 

 

2.7. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на 

которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объекта капитального строительства 

 

2.7.1. Топографические условия 

 

Участок изысканий расположен по адресу: г. Москва, ЦАО, пер. Костянский, 

вл. 13, стр. 1. Южной границей участка изысканий является пер. Малый Головин, 

северной границей – пер. Селивёрстов. Восточной границей участка изысканий 

является пер. Костянский. Территория застроенная, со сложной ситуацией и густой 

сетью инженерных коммуникаций. Рельеф местности равнинный. Абсолютные 

отметки поверхности земли изменяются от 157,01 до 159,40 м. 

 

2.7.2. Инженерно-геологические условия 

 

В административном отношении объект находится в Центральном 

административном округе г. Москвы, Костянский переулок, 13. 

В геоморфологическом отношении рассматриваемый участок расположен в 

пределах флювиогляциальной террасы в междуречье рек Неглинки и Яузы. 

Поверхность участка спланирована насыпными грунтами, абсолютные отметки 

поверхности земли составляют порядка 156,90-158,70 м. 

Климат умеренно-континентальный, со следующими показателями на 

основании многолетних наблюдений: 

- температура: -10,5 °С (минимальная среднемесячная), +20,1 °С 

(максимальная среднемесячная); 

- среднегодовая скорость ветра - 2,30 м/с; 

- среднегодовая влажность воздуха - 76%; 

- осадки: 200 мм (холодный период) - 650 мм (теплый период); 

- продолжительность безморозного периода - 120-135 дней. 

Зима длится 4,5 месяца (с середины ноября по март включительно). 

Устойчивый снежный покров появляется в конце ноября. Мощность снежного 

покрова 40-50 см. 

В геологическом строении участка работ на глубину до 35,00 м принимают 

участие современные четвертичные отложения, представленные техногенными 

грунтами (tQIV), среднечетвертичными флювиогляциальными отложениями (fQII), 

нерасчлененные верхнеюрские-нижнемеловые отложения лопатинской свиты (J3-

K1lp), отложения титонского (J3tt) и оксфордского (J3ox) ярусов верхней юры, а 

также верхнекаменноугольные отложения яузской свиты, нижней (измайловской) 
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подсвиты (С3jaz1). 

Насыпные грунты (tQIV) залегают с поверхности повсеместно, локально 

перекрыты почвенно-растительным слоем, представлены песками различной 

крупности с примесью строительно-бытового мусора. На большей части площадки 

насыпные грунты перекрыты асфальтовым покрытием. Грунты залегают с 

поверхности (157,40-158,50 отм. абс.) до глубины 3,8 м (154,10-156,50 отм. абс.) 

Мощность слоя изменяется от 1,2 до 3,8 м. 

Среднечетвертичные флювиогляциальные отложения (fQII) представлены 

песчано-глинистой толщей, мощностью от 4,4 до 8,6 м. В состав толщи входят: 

- пески мелкие серовато-коричневые, средней плотности, средней степени 

водонасыщения и, ниже УГВ, водонасыщенные, с частыми прослоями песка 

пылеватого, с редкими прослоями суглинка, с включением щебня, дресвы, 

слабоглинистые, ожелезненные. Грунты вскрываются на глубине от 1,2 до 7,8 м 

(150,50-156,50 отм. абс.) до глубины 2,9-8,9 м (149,40-154,70 отм. абс.). Мощность 

колеблется от 0,4 до 6,2 м; 

- пески средней крупности серо-коричневые, средней плотности, средней 

степени водонасыщения и, ниже УГВ, водонасыщенные, с прослоями песка 

гравелистого, с включением дресвы, щебня, слабоглинистые, ожелезненные. Толща 

вскрывается на глубине от 2,9 до 7,2 м (150,70-154,50 отм. абс.) до глубины 4,5-7,8 м 

(150,10-153,10 отм. абс.). Мощность колеблется от 0,6 до 3,4 м; 

- суглинки серовато-коричневые, тугопластичные, с частыми прослоями 

суглинка мягкопластичного, с редкими прослоями песка мелкого, с включением до 

10% дресвы, щебня, ожелезненные. Вскрыты на глубине от 2,8 до 8,9 м (149,60-

155,10 отм. абс.) до глубины 3,3-9,8 м (148,10-154,60 отм. абс.). Мощность 

колеблется от 0,5 до 4,2 м; 

- суглинки серовато-коричневые, полутвердые, с частыми прослоями суглинка 

твердого, с редкими прослоями песка мелкого, с включением до 10% дресвы, щебня, 

ожелезненные. Толща вскрывается на глубине от 2,1 до 8,4 м (149,40-156,10 отм. 

абс.) до глубины 2,4-10,2 м (147,60-155,80 отм. абс.). Мощность колеблется от 0,3 до 

2,7 м. 

Отложения титонского яруса верхней юры (J3tt) представлены: 

 - песками пылеватыми серыми, плотными, водонасыщенными, с редкими 

прослоями супеси, суглинка, с включением остатков фауны, слюдистыми. Пески 

вскрываются на глубине от 7,5 до 22,5 м (135,90-150,10 отм. абс.) до глубины 11,5-

23,0 м (135,40-146,10 отм. абс.). Мощность колеблется от 0,2 до 7,2 м. Необходимо 

отметить, что в песках, расположенных по разрезу между отложениями титонского 

и оксфордского ярусов, встречены включения фосфоритов. 

 - суглинками зеленовато-серыми, мягкопластичными, с прослоями суглинка 

текучего, песка пылеватого, с включением остатков фауны, слюдистыми. Суглинки 

вскрываются на глубине от 11,5 до 18,6 м (139,60-146,10 отм. абс.) до глубины 12,3-

24,6 м (133,20-145,30 отм. абс.). Мощность колеблется от 0,4 до 7,3 м.  

Общая мощность отложений титонского яруса варьирует от 11,7 до 14,4 м. 

Отложения оксфордского яруса верхней юры (J3ox) представлены глинами 

черными, твердыми, с включением остатков фауны (белемнитов), слюдистыми. 

Отложения вскрываются на глубине от 21,30 до 24,60 м (133,20-136,40 отм. абс.) до 
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глубины 30,40-31,20 м (126,40-128,00 отм. абс.). Мощность колеблется от 6,6 до 

9,6 м. 

Отложения нижней подсвиты яузской свиты верхнего карбона (C3jaz1) 

представлены известняком светло-желтым, малой прочности, трещиноватым, слабо 

кавернозным, водонасыщенным. Отложения вскрываются на глубине от 30,40 до 

31,20 м (126,40-128,00 отм. абс.) до глубины 32,10-33,70 м (124,00-126,30 отм. абс.). 

Мощность колеблется от 1,5 до 2,6 м. 

Подошву разреза слагают отложения верхней подсвиты тестовской свиты 

верхнего карбона (С3ts2), представленные глинами пестроцветными, твердыми, с 

редкими прослоями мергеля. Отложения вскрываются на глубине от 32,10 до 

33,70 м (124,00-126,30 отм. абс.) до глубины бурения 35,0 м (122,40-

123,50 отм. абс.). Мощность колеблется от 1,3 до 2,9 м. Подошва слоя не вскрыта. 

Гидрогеологические условия исследуемого участка характеризуются 

наличием четырех водоносных горизонтов.  

Горизонт типа «верховодка» вскрыт локально глубине от 1,4-2,2 м, на 

абсолютных высотных отметках порядка 155,50-156,20 м. Имеет безнапорный 

характер. Питание комплекса происходит при инфильтрации атмосферных осадков, 

а также в случае утечек из водонесущих коммуникаций. 

По химическому составу вода преимущественно сульфатно-гидрокарбонатная 

магниево-кальциевая пресная, умеренно жесткая и жесткая (жесткость карбонатная).  

Согласно результатам анализа проб грунтовые воды на участке работ по 

отношению к свинцовым оболочкам кабеля обладают средней, а к алюминиевым - 

высокой степенью агрессивности, к бетону марки W4 и ж/б конструкциям при 

постоянном смачивании – неагрессивны, при периодическом смачивании – 

слабоагрессивны. 

Первый водоносный горизонт вскрыт на глубинах от 4,8 до 7,8 м, на 

абсолютных высотных отметках порядка 150,50-152,9 м. Водовмещающими 

отложениями для горизонта являются флювиогляциальные отложения 

среднечетвертичного возраста. Комплекс имеет безнапорный и слабонапорный 

характер, величина напора достигает 1,4 м. Нижним локальным водоупором 

являются флювиогляциальные суглинки. 

По химическому составу воды гидрокарбонатные магниево-кальциевые и 

сульфатно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые, обладают высокой 

агрессивностью к алюминиевой оболочке кабеля, низкой – к свинцовой, 

неагрессивны в отношении бетона марки W4, слабоагрессивны к ж/б конструкциям 

при периодическом смачивании. 

Второй водоносный горизонт вскрыт на глубинах от 7,2 до 10,2 м, на 

абсолютных высотных отметках порядка 148,10-151,4 м. Водовмещающими 

отложениями для горизонта являются песчаные и суглинистые отложения 

титонского яруса верхней юры. Комплекс имеет слабонапорный характер, величина 

напора достигает 4,2 м. Верхним водоупором служат флювиогляциальные суглинки 

среднечетвертичного возраста. Нижним локальным водоупором являются глины 

оксфордского яруса верхней юры.   

По химическому составу вода хлоридно-калиево-натриевая, пресная, 

умеренно жесткая. Согласно результатам анализа проб грунтовые воды на участке 
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работ по отношению к свинцовым оболочкам кабеля обладают средней степенью 

агрессивности, к алюминиевым – высокой, к ж/б конструкциям при постоянном 

смачивании неагрессивны, при периодическом смачивании и к бетону марки W4 – 

слабоагрессивны. 

Локально, на глубинах 20,0-22,5 м в некоторых скважинах зафиксированы 

линзы песка с включением фосфоритов (третий водоносный горизонт), образующих 

объединенный юрский водоносный комплекс со вторым водоносным горизонтом. 

Четвертый водоносный горизонт вскрыт на глубинах от 30,5 до 33,2 м, на 

абсолютных высотных отметках порядка 124,70-128,00 м. Водовмещающими 

отложениями для горизонта являются известняки яузской свиты верхнего карбона.  

Горизонт имеет безнапорный характер, что возможно связано с действующим 

водопонижением тоннелей метрополитена. Верхним водоупором служат глины 

оксфордского яруса верхней юры. Нижним локальным водоупором являются 

пестроцветные глины верхнего карбона. В силу глубины заложения горизонт не 

оказывает воздействия на проектируемое сооружение и не изучался относительно 

химического состава. 

На основании материалов полевой документации скважин при проведении 

буровых работ, анализа пространственной изменчивости частных показателей 

свойств грунтов, определенных лабораторными методами и полевыми 

испытаниями, в инженерно-геологическом разрезе участка в пределах глубин до 

35,0 м выделены следующие инженерно-геологические элементы. 

 

ИГЭ № 1 

tQIV 

Насыпной грунт – песок разнозернистый, средней 

степени водонасыщения, ниже УГВ водонасыщенный, с 

прослоями супеси, суглинка и включением строительного 

мусора. 

Физико-механические характеристики не определялись. 

Ro = 100 КПа. 

ИГЭ № 2 

fQII 

Песок мелкий средней плотности, средней степени 

водонасыщения и водонасыщенный. 

Модуль деформации – 24,0 МПа. 

ρ n =1,87 г/см3, Cn  = 2,0 кПа,  φn = 32 град. 

ρ II =1,84 г/см3, СII  = 1,0 кПа,  φII = 32 град. 

ρ I =1,82 г/см3, СI  = 1,0 кПа,  φI = 31 град. 

ИГЭ № 3 

fQII 

Песок средней крупности, средней плотности, средней 

степени водонасыщения и водонасыщенный. 

Модуль деформации – 27,0 МПа.  

ρ n =1,92 г/см3, Cn  = 1,0 кПа,  φn = 33 град. 

ρ II =1,86 г/см3, СII  = 1,0 кПа,  φII = 32 град. 

ρ I =1,83 г/см3, СI  = 0,0 кПа,  φI = 31 град. 

ИГЭ № 4 

fQII 

Суглинок легкий тугопластичный, с включением дресвы 

и щебня до 10% и прослоями песка мелкого. 

Модуль деформации – 15,0 МПа.  

ρ n =2,06 г/см3, Cn  = 21,0 кПа,  φn = 18 град. 

ρ II =2,05 г/см3, СII  = 18,0 кПа,  φII = 17 град. 
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ρ I =2,05 г/см3, СI  = 17,0 кПа,  φI = 17 град. 

ИГЭ № 5 

fQII 

Суглинок легкий полутвердый, с включением дресвы и 

щебня до 10% и прослоями песка мелкого.  

Модуль деформации – 28,0 МПа.  

ρ n =2,04 г/см3, Cn  = 22,0 кПа,  φn = 23 град. 

ρ II =2,04 г/см3, СII  = 21,0 кПа,  φII = 21 град. 

ρ I =2,04 г/см3, СI  = 20,0 кПа,  φI = 20 град. 

ИГЭ № 6 

JIII 

Песок пылеватый, плотный, водонасыщенный. 

Модуль деформации – 29,0 МПа.  

ρ n =1,99 г/см3, Cn  = 5,0 кПа,  φn = 36 град. 

ρ II =1,98 г/см3, СII  = 4,0 кПа,  φII = 34 град. 

ρ I =1,97 г/см3, СI  = 4,0 кПа,  φI = 32 град. 

ИГЭ № 7 

JIII 

Суглинок тяжелый мягкопластичный, с включением 

остатков фауны. 

Модуль деформации – 15,0 МПа.  

ρ n =1,94 г/см3, Cn  = 35,0 кПа,  φn = 20 град. 

ρ II =1,93 г/см3, СII  = 24,0 кПа,  φII = 18 град. 

ρ I =1,92 г/см3, СI  = 22,0 кПа,  φI = 17 град. 

ИГЭ № 8 

JIII 

Глина тяжелая твердая, с включением остатков фауны, 

слюдистая. 

Модуль деформации – 27,0 МПа.  

ρ n =1,73 г/см3, Cn  = 49,0 кПа,  φn = 30 град. 

ρ II =1,71 г/см3, СII  = 47,0 кПа,  φII = 30 град. 

ρ I =1,70 г/см3, СI  = 43,0 кПа,  φI = 26 град. 

ИГЭ № 9 

С3 

Известняк малой прочности, средней плотности, 

размягчаемый, трещиноватый. 

ρ n =2,04 г/см3, Rc = 13,0 МПа.  

ρ II =2,03 г/см3, Rc = 13,0 МПа. 

ρ I =2,03 г/см3, Rc = 13,0 МПа.  

ИГЭ № 10 

С3 

Глина тяжелая твердая, с редкими прослоями мергеля. 

Модуль деформации – 37,0 МПа.  

ρ n =2,15 г/см3, Cn  = 100,0 кПа,  φn = 32 град. 

ρ II =2,13 г/см3, СII  = 97,0 кПа,  φII = 30 град. 

ρ I =2,12 г/см3, СI  = 95,0 кПа,  φI = 29 град. 

К конструкциям из бетона марки W4, W6, W8 грунты агрессивными 

свойствами, согласно СП 28.13330.2017, не обладают. Коррозионная агрессивность 

грунтов средняя по отношению к углеродистой и низколегированной стали.  

По отношению к свинцовой оболочке кабеля коррозионная активность 

грунтов средняя, к алюминиевой - высокая, согласно ГОСТ 9.602-2016. 

Специфические грунты на исследуемой площадке представлены отложениями 

техногенного генезиса.  

Техногенные грунты по степени морозной пучинистости не 

классифицируются, однако, учитывая их литологический состав, рекомендуется 

рассматривать их как непучинистые.  
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ИГЭ № 1 - насыпной грунт, представленный песчаными разностями. Группа 

грунтов по трудности разработки 29 в. Мощность 1,2-4,8 м. Мощность насыпных 

грунтов между скважинами может быть больше вскрытой в скважинах.  

В силу неоднородности состава представленные насыпные грунты (ИГЭ № 1) 

относятся к сильнопучинистым грунтам. Пески мелкие и средней крупности (ИГЭ 

№ 2, 3) относятся к непучинистым, показатель дисперсности D<1. 

Нормативная глубина сезонного промерзания в соответствии с 

СП 131.13330.2012 и СП 22.13330.2011 для насыпных грунтов (ИГЭ № 1) составляет 

1,63 м. 

При проведении рекогносцировочного обследования территории выявлено 

отсутствие проявлений карстово-суффозионных процессов на дневной поверхности. 

В соответствии с комплектом тематических геологических крупномасштабных карт 

территории г. Москвы; «Картой опасности древних карстовых форм и современных 

карстово-суффозионных процессов», М., 2009 г., и п. 3.2 «Инструкции по 

проектированию зданий и сооружений в районах г. Москвы с проявлением 

карстово-суффозионных процессов» рассматриваемый участок относится к 

неопасному. 

Согласно таблице 5.2 СП 11-105-97, часть 2, территория отнесена к категории 

устойчивости территории относительно средних диаметров карстовых провалов – 

VI, т. е. провалообразование исключается. 

По степени сложности инженерно-геологические условия территории 

характеризуются как сложные - III категории (СП 47.13330.2012). 

Согласно данным проведенных изысканий территория находится в 

подтопленном состоянии первым и вторым от поверхности водоносными 

горизонтами и «верховодкой» и является потенциально подтопляемой третьим от 

поверхности водоносным горизонтом. Территория относится к категории I - 

подтопленные (Нкр/Нср >= 1). 

Согласно Приложению Б СП 14.13330.2011 (карта В) исследуемый участок 

относится к территориям с сейсмичностью менее 6 баллов.  

 

2.7.3. Экологические условия 

 

Исследуемый участок не относится к территориям, подверженным риску 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера 

(затопление, оползни, карсты, эрозия и т. д.) и воздействия их последствий. 

Территория участка работ расположена вне особо охраняемых природных 

территорий федерального, регионального и местного значений, зон рекреации и 

иных природных комплексов. В северо-восточной части участка под контуром 

котлована проложен тоннель Калужско-Рижской линии метрополитена 

ст. Тургеневская - ст. Сухаревская. Тоннель выполнен в сборной 10-секционной 

чугунной обделке с внутренним диаметром 5,2 м. Глубина заложения 42 м. 

Естественный рельеф площадки подвергся техногенной переработке 

(устройство насыпей и планировка рельефа). Поверхность относительно ровная, 

абсолютные отметки поверхности земли изменяются от 156,86 до 158,64 м.  

Рельеф площадки спокойный, с незначительным колебанием высотных 
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отметок. На исследуемой территории имеется древесно-кустарниковый и травяной 

ярус. 

Климат района работ умеренно-континентальный. 

Районирование территории по климатическим характеристикам в соответствии 

с СП 20.13330.2011 и СНиП 2.05.02-85: 

Вес снегового покрова - III - расчетное значение веса снегового покрова Sg на 

1 м2 горизонтальной поверхности земли следует принять 1,8 кПа; 

Средняя скорость ветра в зимний период - 4 м/c; 

Давление ветра - I - нормативное значение ветрового давления w0 принять 

0,23 кПа; 

Толщина стенки гололеда - II - толщину стенки гололеда b принять 5 мм; 

Сейсмичность района работ - менее 6 баллов (СП 14.13330.2014); 

Температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 98% -         

минус 30 ºС, обеспеченностью 92% - минус 28 ºС; 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца 

- 6,5 ºС; 

Продолжительность неблагоприятного периода - с 20 октября по 5 мая 

(6,5 месяцев). 

Ближайший водный объект - р. Москва, протекающая в западном и восточном 

направлениях на удалении около 1 км от участка работ. 

На участке работ в период проведения инженерно-экологических изысканий 

(июнь 2017 г.) редкие виды растений, занесенные в Красную книгу Московской 

области и Красную книгу Российской Федерации, встречены не были. 

Рассматриваемый участок не характеризуется наличием полезных 

ископаемых. 

Скотомогильники, биотермические ямы и другие захоронения трупов 

животных на участке изысканий отсутствуют.  

По информации Департамента культурного наследия города Москвы от 

01.08.2017 № ДКН-16-13-1202/1 по состоянию на 31.07.2017 на участке изысканий 

расположен выявленный объект культурного наследия, достопримечательное место 

«Памятное место. На этом месте находился дом, в котором в 1790 году бывал 

А.Н. Радищев» (протокол заседания исторической секции Экспертной комиссии по 

вновь выявленным памятникам истории и культуры Москвы от 28.06.1989 № 9). 

Также рассматриваемая территория находится в границах зоны строгого 

регулирования застройки № 1, в границах зоны охраняемого культурного слоя. 

Также участок строительства расположен на территории объекта археологического 

наследия федерального значения «Культурный слой «Земляного города» 

(«Скородома»), XVI-XVII вв.; на территории выявленного объекта археологического 

наследия «Культурный слой «Панкратьевской слободы», XVI-XVII вв. Вся 

деятельность на рассматриваемом участке изысканий должна быть согласована с 

Мосгоронаследием. 

По результатам проведенных лабораторных санитарно-химических 

исследований на территории изучаемой площадки в соответствии с СанПиН 

2.1.7.1287-03 исследованные грунты отнесены к следующим категориям загрязнения: 

- по содержанию тяжелых металлов и мышьяка: 
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- в слое 0,0-0,2 м к «допустимой» категории загрязнения; 

- в слое 0,2-2,0 м к «опасной» категории загрязнения; 

- в слое 2,0-3,0 м к «допустимой» категории загрязнения; 

- по уровню химического загрязнения нефтепродуктами - не превышают 

контрольного значения; 

- по содержанию бенз(а)пирена - в слое 0,0-3,0 м к «опасной» категории 

загрязнения. 

Разработка мероприятий по рекультивации нарушенных и загрязненных земель 

не требуется, так как не выявлены территории участка с «чрезвычайно опасной» 

категорией загрязнения. 

Почва с обследуемой территории по результатам исследованных проб грунта 

по санитарно-бактериологическим показателям характеризуется как «чистая». 

Почва в пробах в слое 0,0-0,2 м, согласно ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы. 

Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при 

производстве земляных работ», относится к плодородному слою; в слое 0,2-0,4 м 

относится к неплодородному слою. 

По содержанию гумуса почвы соответствуют типу дерново-подзолистых, для 

которых норма снятия составляет 20 см (прил. 1 ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана 

природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы 

при производстве земляных работ»). 

При проведении пешеходной гамма-съемки источники ионизирующего 

излучения и участки с повышенными уровнями гамма-фона на обследуемой 

территории не обнаружены. 

Частные значения МЭД гамма-излучения на участке в контрольных точках 

варьируют от 0,10 до 0,14 мкЗв/ч, среднее арифметическое значение МЭД гамма-

излучения на участке составляет 0,12 мкЗв/ч. 

Значения мощности эквивалентной дозы гамма-излучения в помещениях 

объекта варьируются в интервале от 0,08 мкЗв/ч до 0,14 мкЗв/ч; среднее значение 

составляет 0,10 мкЗв/ч, что соответствует нормативным уровням. 

По результатам лабораторного гамма-спектрометрического исследования проб 

грунта с участка намечаемой застройки до глубины 12,0 м, перемещение которых 

возможно в ходе планируемого строительства, удельная активность естественных 

радионуклидов не превышает средних значений для данной местности. 

Радиоактивного загрязнения техногенными радионуклидами не выявлено. Согласно 

НРБ-99/2009 грунты по эффективной удельной активности соответствуют I классу 

строительных материалов, используемых в строительстве без ограничений. 

При определении среднегодовой эквивалентной равновесной объемной 

активности радона в воздухе помещений зданий (ЭРОА) выявлены следующие 

показатели: оценочное среднегодовое значение варьируется от 11 до 18 Бк/м3. 

Учитывая, что согласно нормативным документам данное значение не должно 

превышать 200 Бк/м3 (для проектируемых и вновь строящихся зданий), измеренное 

значение соответствует контрольным уровням. Значения плотности потока радона в 

контрольных точках ППРк (мБк/м2·с) – от 9±4 до 38±19; среднее значение – 22±11. 

Контрольный уровень (КУ) плотности потока радона менее 80 мБк/м2·с. Количество 

контрольных точек с превышением КУ составило 0% при допустимых 20%. 
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Среднеарифметическое значение плотности потока радона с учетом погрешности 

(мБк/м2·с) – 32. В связи с изложенным, СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) и СП 

2.6.1.2612–10 (ОСПОРБ-99/2010), дальнейшие измерения плотности потока радона 

могут не проводиться. 

Строительство на данном участке может проводиться без ограничений по 

радиационному фактору. 

Измеренные в дневное и ночное время уровни звукового давления на 

территории, предполагаемой под строительство административно-жилого здания, не 

превышают допустимые значения для зданий, расположенных в непосредственной 

близости от автомобильных дорог. 

Согласно СанПиН № 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты 

населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями 

электропередачи переменного тока промышленной частоты» уровни напряженности 

электрического поля в исследуемых точках не превышают пределы нормативных 

значений. 

Согласно СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в 

помещениях жилых и общественных зданий» уровни вибрации в помещениях 

существующего здания не превышают допустимые значения. Разработка 

шумозащитных и противовибрационных мероприятий на территории не требуется. 

Разработку проектной документации жилого здания близи автомобильных дорог 

выполнять в соответствии с действующими нормами. 

Согласно т. 8.1 п. 8.4.15 СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для 

строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» 

обследуемые грунты в пределах участка строительства по степени 

газогеохимической опасности относятся к инертным (безопасным) грунтам. 

Концентрация метана менее 0,01%, концентрация СО2 менее 5%. 

Пожаровзрывоопасных концентраций метана не выявлено. 

 

2.8. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 

проведение инженерных изысканий 

 

Застройщик - Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-

строительная организация «НеоСтрой», ИНН 7718988630, ОГРН 1147746781599, 

КПП 770801001, 107045, г. Москва, пер. Костянский, д. 13, этаж 2, комната 12. 

Технические заказчики: 

Государственное унитарное предприятие города Москвы «Московский 

городской трест геолого-геодезических и картографических работ», ИНН 

7714084055, ОГРН 1027739027414, КПП 774501001, 125040, г. Москва, 

Ленинградский проспект, д. 11. 

Общество с ограниченной ответственностью «ТрансИнжКом», ИНН 

1655139446, ОГРН 1071690038254, КПП 165501001, 420043, Республика Татарстан, 

г. Казань, ул. Калинина, д. 60, пом. 1041. 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭкополеИнжиниринг», ИНН 

7724406103, ОГРН 1177746327956, КПП 772401001, 115404, г. Москва, 

ул. Бирюлевская, д. 24, корп. 1. 
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2.9. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших технический отчет по результатам 

инженерных изысканий 

 

Инженерно-геодезические изыскания 

Государственное унитарное предприятие города Москвы «Московский 

городской трест геолого-геодезических и картографических работ», ИНН 

7714084055, ОГРН 1027739027414, КПП 774501001, 125040, г. Москва, 

Ленинградский проспект, д. 11. 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства              

№ 0842.04-2009-7714084055-И-003 от 05.12.2013, выдано Саморегулируемой 

организацией Некоммерческое партнерство Центральное объединение организаций 

по инженерным изысканиям «Центризыскания» (НП «Центризыскания»), СРО-И-

003-14092009. 

 

Инженерно-геологические изыскания 

Общество с ограниченной ответственностью «ТрансИнжКом», ИНН 

1655139446, ОГРН 1071690038254, КПП 165501001, 420043, Республика Татарстан, 

г. Казань, ул. Калинина, д. 60, пом. 1041. 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

Некоммерческого партнерства «Национальный альянс изыскателей «ГеоЦентр» 

№ 587 от 02.10.2014. 

Испытательная лаборатория ООО «Брио-Лаб», 420039, Республика Татарстан, 

г. Казань, ул. Гагарина, д. 28 к, пом./этаж V/1. 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, СРО 

«Региональный альянс изыскателей» № 1671.01-2016-1656076816-И-040. 

 

Инженерно-экологические изыскания 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭкополеИнжиниринг», ИНН 

7724406103, ОГРН 1177746327956, КПП 772401001, 115404, г. Москва, 

ул. Бирюлевская, д. 24, корп. 1. 

Свидетельство СРО Ассоциации «Объединение изыскателей «Альянс» № 438 

от 13.04.2017. 

ООО «Проектно-изыскательская компания ЭкоПоле». Аттестат аккредитации 

№ РОСС RU.0001.21ЭА06, выдан 15.10.2015. 

ФГБУЗ «Головной центр гигиены и эпидемиологии Федерального медико-

биологического агентства». Аттестат аккредитации испытательного лабораторного 

центра № RА.RU.510207, выдан 17.08.2016. 

 

2.10. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

выполнение инженерных изысканий 
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Техническое задание на инженерно-геодезические изыскания М 1:200 

(Приложение 1 к договору № 3/5921-16 от 08.09.2016) утверждено заказчиком 

ООО «Проектно-строительная организация «НеоСтрой» и согласовано с 

исполнителем ГУП «МОСГОРГЕОТРЕСТ». 

Техническое задание на выполнение инженерно-геологических изысканий 

«Административно-жилое здание издательского дома «Литературная газета» по 

адресу: г. Москва, ЦАО, Костянский пер., вл. 13» утверждено заказчиком 

ООО «Проектно-строительная организация «НеоСтрой» и согласовано с 

исполнителем ООО «ТрансИнжКом». 

Техническое задание на выполнение инженерно-экологических изысканий для 

проведения работ на объекте: «Административно-жилое здание издательского дома 

«Литературная газета» Москва, ЦАО, Костянский пер., вл. 13» утверждено 

заказчиком ООО «Проектно-строительная организация «НеоСтрой» и согласовано с 

исполнителем ООО «ЭПИ». 

 

2.11. Сведения о программе инженерных изысканий 

 

Программа инженерно-геодезических изысканий утверждена исполнителем 

ГУП «МОСГОРГЕОТРЕСТ» и согласована с заказчиком ООО «Проектно-

строительная организация «НеоСтрой». 

Программа инженерно-геологических изысканий утверждена исполнителем 

ООО «ТрансИнжКом» и согласована с заказчиком ООО «Проектно-строительная 

организация «НеоСтрой». 

Программа инженерно-экологических изысканий на объекте: 

«Административно-жилое здание издательского дома «Литературная газета» 

Москва, ЦАО, Костянский пер., вл. 13» утверждена исполнителем ООО «ЭПИ» и 

согласована с заказчиком ООО «Проектно-строительная организация «НеоСтрой». 

 

III. Описание рассмотренной документации (материалов) 

 

3.1. Описание результатов инженерных изысканий 

 

3.1.1. Состав отчетных материалов о результатах инженерных изысканий 

(с учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы) 

 

№ тома Обозначение Наименование Примечание 
  Технический отчет об инженерно-

геодезических изысканиях «Жилое здание по 

адресу: город Москва, ЦАО, Костянский 

переулок, вл. 13, стр. 1» 

 

 2280-ИГ Технический отчет о выполненных 

инженерно-геологических изысканиях на 

объекте: «Административно-жилое здание 

издательского дома «Литературная газета» по 

адресу: г. Москва, ЦАО, Костянский 
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переулок, вл. 13» 

 2280-ИЭ Технический отчет о выполненных 

инженерно-экологических изысканиях на 

объекте: «Административно-жилое здание 

издательского дома «Литературная газета» 

Москва, ЦАО, Костянский пер., вл. 13» 

 

 

3.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

 

3.1.2.1. Инженерно-геодезические изыскания 

 

Инженерно-геодезические изыскания выполнены ГУП «МОСГОРГЕОТРЕСТ» 

на основании договора № 3/5921-16 от 08.09.2016 с ООО «Проектно-строительная 

организация «НеоСтрой» в сентябре 2016 г. 

Целью инженерно-геодезических изысканий было получение топографо-

геодезических материалов и данных, необходимых для подготовки проектной 

документации. 

Выполнены следующие виды работ: 

- топографическая съемка – 1,19 га; 

- обновление топографического плана – 1,19 га; 

- составление технического отчета. 

Система координат – местная г. Москвы. 

Система высот – Московская. 

  Масштаб топографической съемки – 1:200. 

Высота сечения рельефа горизонталями – 0,5 м. 

 

    Съемочное обоснование 

Территория участка изысканий обеспечена топографическими планами 

масштаба 1:500 (планшеты городской архитектуры). Общие изменения ситуации и 

рельефа на участке изысканий не превышают 35%. Выполнено обновление 

топографических планов. В качестве исходных пунктов для создания съемочного 

обоснования использовались пункты государственной геодезической сети. 

Съемочное обоснование создано проложением теодолитного хода и хода 

тригонометрического нивелирования электронным тахеометром Trimble S6 

(заводской номер 92820703), с привязкой к исходным пунктам. Обработка 

измерений выполнена в программном комплексе «StarNet». Средняя квадратическая 

погрешность измерений не превышала допустимых значений.   

 

Топографическая съемка 

Топографическая съемка выполнена в границах, указанных в техническом 

задании. Измерения выполнены электронным тахеометром с пунктов съемочного 

обоснования с ведением абриса, определением отметок всех характерных точек 

ситуации и рельефа. На участке изысканий выполнено уточнение положения 

инженерных коммуникаций. Местоположение и технические характеристики 

инженерных коммуникаций согласованы с эксплуатирующими организациями. 
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Топографический план составлен в цифровом виде и распечатан на бумажном 

носителе. По результатам выполненных работ был произведен контроль полевых и 

камеральных работ.  

 

3.1.2.2. Инженерно-геологические изыскания 

 

Инженерно-геологические изыскания выполнялись в январе - феврале 2017 г. 

согласно техническому заданию, выданному ООО «Проектно-строительная 

организация НеоСтрой».  

Целью настоящих изысканий являлось изучение инженерно-геологических, 

гидрогеологических условий, физико-механических, коррозионных свойств грунтов, 

а также выявление возможных негативных геологических и инженерно-

геологических процессов. 

В соответствии с приложением Б СП 11-105-97 инженерно-геологические 

условия участка работ относятся к III категории сложности (сложной). 

Уровень ответственности сооружения - нормальный (II). 

В процессе изысканий выполнены следующие работы: 

• Анализ архивных материалов; 

• Планово-высотная привязка 17 скважин, местоположение которых 

показано на карте фактического материала масштаба 1:500. Выноска в натуру 

осуществлялась от жестких конструкций с погрешностью 20-30 см; 

• Бурение 17 скважин до 35 м, общий объем бурения составил 595 п. м; 

• Проходка скважин осуществлялась ударно-канатным и колонковым 

способом; 

• Проведение статического зондирования в 10 точках; 

• Отбор 21 пробы для определения коррозионной агрессивности грунтов; 

• Камеральная обработка результатов полевых и лабораторных 

исследований. 

Полевые и камеральные работы выполнены отделом инженерно-

геологических изысканий ООО «ТрансИнжКом».  

Лабораторные определения физико-механических свойств грунтов выполнены 

испытательной лабораторией ООО «Брио-Лаб». 

Камеральная обработка выполнена под руководством Соколовского В. В. 

 

3.1.2.3. Инженерно-экологические изыскания 

 

Основанием для проведения инженерно-экологических изысканий служит 

договор № ЭПИ33/06-17 от 01.06.2017. 

Инженерно-экологические изыскания на объекте были проведены по заказу 

ООО «ТрансИнжКом». 

Задача инженерно-экологических изысканий заключалась в проведении 

комплексного исследования компонентов окружающей природной среды, 

техногенных и социально-экономических условий в районе расположения 

проектируемого объекта, а также в оценке современного состояния компонентов 
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природной среды на данной территории. 

Полевые и камеральные работы были проведены в июне 2017 г. Для решения 

поставленных задач был выполнен комплекс работ, заключающийся в проведении 

полевых и лабораторных исследований, а также в камеральной обработке 

материалов. 

Графическая часть отчета представлена картой фактического материала.    

Согласно техническому заданию и программе на производство работ на 

участке были выполнены следующие виды и объемы работ: 

- Радиационное обследование территории - 4900 м2; 

- Радиационное обследование помещений - 60 точек; 

- Определение плотности потока радона - 15 точек; 

- Исследование проб почвы для оценки радиационной безопасности - 5 проб; 

- Санитарно-химическое исследование почвы - 5 проб; 

- Агрохимическое исследование почвы - 2 пробы; 

- Биологическое исследование почвы - 2 пробы; 

- Измерение уровней шума - 8 точек; 

- Измерения уровней вибрации - 4 точки; 

- Измерение уровней электромагнитного поля - 4 точки; 

- Газогеохимическое исследование - 3 точки. 

При производстве полевых и лабораторных исследований использованы 

средства измерений, прошедшие госповерку. 

 

3.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

 

3.1.3.1. Инженерно-геодезические изыскания 

 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в результаты 

инженерных изысканий внесены изменения и дополнения. 

1. В техническом отчете указана система координат и высот. Представлен 

документ, подтверждающий принятие материалов инженерных изысканий в Геофонд 

города Москвы.   

2. Представлена программа инженерно-геодезических изысканий, 

утвержденная исполнителем и согласованная с заказчиком. 

 

3.1.3.2. Инженерно-геологические изыскания 

 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в результаты 

инженерных изысканий внесены изменения и дополнения. 

1. Текстовая часть технического отчета и графические приложения приведены 

в соответствие требованиям СП 47.13330.2012. 

2. Предоставлены сертификаты соответствия на оборудование для 

статического зондирования и измерительно-вычислительный комплекс для 

лабораторных работ. 
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3.1.3.3. Инженерно-экологические изыскания 

 

В процессе проведения негосударственной экспертизы замечаний не 

выявлено. 

 

IV. Выводы по результатам рассмотрения 

 

4.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных 

изысканий требованиям технических регламентов 

 

4.1.1. Инженерно-геодезические изыскания выполнены в соответствии с 

требованиями разделов нормативных документов: 

- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения»; 

- ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 «Инструкция по развитию съемочного 

обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных 

навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS»; 

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

части I, II; 

- ГКИНП-02-033-82 «Инструкция по топографической съемке в масштабах 

1:500, 1:2000, 1:5000»; 

- «Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 

1:1000, 1:500»; 

- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей 

документации»; 

- ГОСТ Р 21.301-2014 «Основные требования к оформлению отчетной 

документации по инженерным изысканиям». 

4.1.2. Состав, объемы и методы инженерно-геологических изысканий 

соответствуют требованиям СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для 

строительства. Основные положения» и СП 11-105-97 «Инженерно-геологические 

изыскания для строительства. Части I - III». 

Расположение и количество скважин, глубина изучения литологического 

разреза и проведенных лабораторных исследований соответствуют нормативам. 

Выделение 10 инженерно-геологических элементов обосновано.          

Вычисление нормативных и расчетных характеристик деформационных, 

прочностных и физических свойств грунтов по инженерно-геологическим 

элементам отвечает требованиям ГОСТ 20522-2012. 

Гидрогеологические условия изучены в достаточной степени. 

4.1.3. Инженерно-экологические изыскания выполнены в соответствии с 

требованиями разделов СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для 

строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-

96». 
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4.2. Общие выводы 

 

Отчетные материалы по инженерным изысканиям соответствуют требованиям 

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

регламент о безопасности зданий и сооружений» и национальным стандартам и 

сводам правил, включенным в перечень, утвержденный постановлением 

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

достаточными для подготовки проектной документации. 

 

4.3. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений 

экспертизы, подписавших заключение экспертизы 

 

Эксперт по направлению деятельности  

«Инженерно-геодезические изыскания»,  

квалификационный аттестат  

№ МС-Э-1-1-5070, договор № 4/18 

от 01.06.2018                      Павленко Владимир Евгеньевич          

 

Эксперт по направлению деятельности  

«Инженерно-геологические изыскания»,  

квалификационный аттестат  

№ МС-Э-1-1-7948, договор № 6/18 

от 01.06.2018                               Челышев Валентин Сергеевич             

 

Эксперт по направлению деятельности  

«Инженерно-экологические изыскания»,  

квалификационный аттестат  

№ МС-Э-17-1-5463, договор № 3/18 

от 01.06.2018                     Медведева Ирина Викторовна 
                                                                     Фамилия Каширина изменена на основании 
                                                                                                           свидетельства V-МЮ № 823002 от 07.05.2016 
 

                                                                    

 

 


