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ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

повторной нЕгосудАрствЕнной экспЕртизы

Объект повторной экспертизы

проектная документация и результаты инженерных изысканий

Вид работ

строительство

Наименование объекта повторной экспертизы

<dКилоЙ дом. г. Кемерово, западпее улицы Большевистскойо 1>>

(КемеровСкая обласТь, г. КемеРово, ЗавоДский район, западнее ул. Большевистская, 1)



I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы

1.1. Сведения об организации по проведению повторной экспертизы
Государственное ztBToHoMHoe учреждение <<Управление государственной

экспертизы проектной документации и результатов иIIженерных изыскzший Кузбасса>
(ГАУ <<Госэкспертиза Кузбассы), ИНН 42051216|З, ОГРН 1074205001034, КIШ
420501001 ,65002З, г. Кемерово, ул. Терешковой, 18, офис 2, e-mail: ekspertko@.mail.ru.

Свидетельство об аккредитации на пр{lво проведения негосударственной
экспертизы проектноЙ документации и (или) негосударственноЙ экспертизы результатов
инжеIIерньIх изысканий Jф RA.RU.61 1060 на проведение негосударственной экспертизы
проектноЙ документации, вьцанное ФедеральноЙ слryжбоЙ по аккредитации (срок
действия с 14.03.2017 г. по 14.0З.2022 г.).

Свидетельство об аккредитации на пр,аво проведения негосударственной
экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов
инженерньIх изысканиЙ Ns RA.RU.611114 Еа проведение негосударственноЙ экспертизы
результатов инженерньD( изысканий, вьцанное Федеральной сlryжбой по аккредитации
(срок действия с 12.09.20|7 г. по |2.09.2022г.).

1.2. Сведения о заявителе
Общество с ограниченной ответственностью Специализированньй застройщик

кПромстрой-Щентр> (ООО СЗ <Промстрой-Щентр>), ОГРН 1104205015650, ИНН
4205207268, КПП 420501001: одресl 650000, г. Кемерово, ул.фержинского, д. 29, оф. 48,
e-mail : TrestQKS @Jandex.ru.

1.3. Основания для проведения повторной экспертизы
1.3.1. Заявление ООО СЗ <Промстрой-Щентр> от 02.02.2021 г. Ns 2604 о проведении

повторноЙ негосударственноЙ экспертизы проектноЙ документации и резуJьтатов
инженерных изысканий, выпоJIненньIх дJuI строительства объекта кЖилой дом.
г. Кемерово, западнее улицы Большевистской, 1>.

1.3.2..Щоговор от 05.02.202l г. J\Ъ 19 возмездного оказании усJrуг о lrроведении
негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий, закJIюченный между ГАУ кГосэкспертиза Кузбассa> и ООО СЗ кПромстрой-
Щентр>.

1.4. Сведения о положительпом заключении государственной экологической
экспертизы

Согласно Федеральному закону от 23.11.1995г. Ns 174-ФЗ кОб экологической
экспертизе) проектнчuI документация объекта <Жилой дом. г. Кемерово, зчшаднее улицы
Большевистской, 1 > государственной экологической экспертизе не подлежит.

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения
повторной экспертизы

1.5.1. Результаты инженерных изысканий, выполненньIх дJuI подготовки проектной
докумеЕтации ((г. Кемерово. Заводский район. Западнее ул. Большgвистскчul, д. 1.

Многоквартирный жилой дош (ООО кГеотехникa>), шифр 21-18, 228-20, г. Кемерово,
2020 r.).

1.5.2. ПроектнЕuI документация объекга кЖилой дом. г. Кемерово, западнее улицы
Большевистской, 1) (ООО кПроект-СК>, шифр документации 1812-01, Кемерово,2018 г.).

1.5.3. Справка об изменениях, внесённьж в результаты инженерньD( изысканий,
подписанная главным геологом ООО кГеотехникa>).

1.5.4. Справка от 19.01.202l г. Jф 1-2l об изменениях, внесённьтх в проектную
документацию, подписаннzul глt}вным инженером проекта ООО кПроект-СК>.

1.б. Сведения о ранее вьцанных закпючениях экспертизы в отношении
объекта капитального строительства, проектная документация и (или) результаты
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июкенерных изысканиЙ по KoTopo}ry преДставлены для проведения повторной
экспертизы

Положительное закJIючение экспертизы от 21.03 .2019 г. Jt{Ъ 42-2-1_З-005976_2019 по
ПРОеКТНОЙ ДокУментации и результатап{ инженерньD( изысканий объекта <Жилой дом.
г. Кемерово, западнее улицы Большевистской, lD, вьцанное гду кО кУправление
госэкспертизьD).

II. Сведенllr 
lод.рТащиеся 

в докумептах, представленных для проведения
повторнои экспертизы проектной документации

2.1. СвеДения об обьекте капитального строительства, применительно к
которому подготовлена проектная документация

2.1.1. Сведения о наименовtlнии объекта капитtlльного строительства, его почтовый
(строительный) ацрес или местоположение

наименование объекта: кжилой
Большевистской, 1>.

дом. г. Кемерово, западнее улицы

Местоположение объекта: Кемеровская область, г. Кемерово, Заводский район,
западнее ул. Большевистская, 1.

2.|.2. Тип объекта капитального строительства
Объект непроизводственного нtвначеЕия.
2.1.З. СвеДения о функционzlльном назначении объекта капитчlльного строительства
Многоквартирньй жилой дом предназначен дJIя проживания lподей.
2.I.4. Сведения о технико-экономических показатеJIях объекта капитального

строительства

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

Собственные средства застройщика.
Финансирование работ по строительству предполhгается осуществJu{ть без

привлечения средств бюджетов бюджетlлой системы Российской Федерации,
юридических JIиц, создчшIньD( Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации,
муниципапьЕым образованием, юридиtrески)( JIиII, доJIя в уставном (складочном) капитале
KoTopbD( РоссиЙскоЙ Федерации, субъеrсга РоссиЙской Федерации, муниципального
образованиJI cocT€lBJuIeT более 50 %.

ПРОеКтирУемые технико-экономические rrокчватели объскта приведены в таблице,

Ns наимецование покщателей Ед.изм, Величина
1 Площадь земельного участка м2 4675.0
2 количество этажей этчDк 18
J Число квартир всего шт. 204
4 Площадь застройки м' 774-4
5 Площадь жилого здания м2 11569.7
6 Общая площадь квартир Ml 9з4з"2
7 Площадь нежильIх помещений м2 391л1
8 строительньй объем мЗ 42201.9

9
Расход холодной воды, в т.ч.
- Еа горячее водоснабжение м3/сут

ll9,4
40.46

10 Водоотведение M'/cvT ll9.4
1I Расчетная 9лектрическая нагрузка кВт 385

t2
Расчетнм удельная характеристика расхода тепловой
энергии на отопление и вентиJuIцию здttниrt за
отопитепьЕый период

Вт/(м3х
ос) 0,138

lз Общая продолжительность стDоительства месяц 2,|
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2.3. Сведения о смgrпой стопмости строительства (реконструкции,
капитального ремонта) объеrсга каIIштаJIьЕого сц) оитель ств а

Проверка достоверности оцределеЕия сметной стоимости строительства не
проводилась.

2.4. Сведения о природпых п пЕых условиях территории, на которой
планируется осуществлять сIроптельство (реконструкцию, капитальный ремонт)
объекта капитального строптельства

Местоположение объекта: Кемеровская область,
западнее ул. Большевистская, 1.

г. Кемерово, Заводский район,

В геоморфологическом отношении участок работ приурочен к IV надпойменной
левобережной террасе р. Томь.

Абсолютные отметки поверхности земли состulвляют 1 30,93- 1 3 2,9Зм.
климат района строительства резко континент€lльньй, с продолжительной

холодной зимой и коротким теплым летом, дJIя которого характерны рЬзк"е колебаrrия
суточньIх и сезонньIх темIIератур.

Природные условия территории:
- кJIиматический район - I, подрайон - IB;
- ветровой район - III;
- снеговой район - IV;
- гlryбина сезонного промерзания грунтов дJUI суглинков и гJIин - 1,85 м.
ИнженерНо-геологиЧеские условия площадки отIIосятся к III категории сложности.

Категория опасности процессоВ подтоплениrI и морозного пучения оцеIIивается как весьма
опасные, землетрясения - опасные.

УровенЬ подземньЖ вод дО гrryбинЫ 9-12 М не зафиксироваЕ.
По результа-гап{ сейсмического микрорайонировtlния мrжсимzlльная сейсмическЕUI

интенсивность на площадке строителЬства жилого дома для карты А оср-2015 составила
6 балпов по шкilло MSK-64.

По нztличию процесса подтопления территориrI отЕосится ко II области
(потенциально подтопJUIемые). По условиям рtlзвития процесса подтопления район
относится к категории II-Бr (подтопление от ожидаемых техногенньж факторов).

2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (пли) юридических
лицах, подготовивших проектЕую докумецтацию

Общество с ограниченной ответственЕостью кПроект - Строительньй Комплекс>>
(ооО <Проект-СК)), ОГРН 1034205006з07, инН 4205о4з42q, ItпП 420501001: вдресl
650000, г. Кемерово, ул. ,Щзержинского, д. 29, оф.4, e-mail: iobbox2006@mail.ru

Выписка иЗ реестра IшеноВ сilп{ореryлируемой ор.ан"з-ац"" Дссоциация
кСамореryлируемzUI организаЦия <Кузбасский проептно,научнurй ценrро г. Новокузнецк
от 03.02.2021 г. Ns ПнЦ 100092/84 фег. Nч СРо-П-062-20t12009).

2-6. Сведения об использовании при подготовке проектной документацип
экоЕомически эффективной проектной документации повторного использования

При подготовке проектной документации проектн;ш докумеIIтация повторного
использования не применялась, в связи с отсутствием в реестре экономически
эффективНой проекТной докуМентациИ повторноГо использоваЕия объекта с требуемыпли
iшzlлогичными техническими парап{етрчl]uи.

2.7. Сведения О задании застройщика на разработку проектrrой документации
задание на вЕесение изменений в проектrтую документацию объекта капитtlльного

сц)оительСтва кЖилОй доМ по адресУ: г. КемеРово, запаДнее улицы Большевистская, 1)>,

утверждённое ооо СЗ кПромстрой-Щентр)) от 08.12.2020 г.
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2,8, Сведения о техническпх усповпях подкпючепия объекта капитальногостроительства к сетям инженерно-технпческого обеспечения
Наименование организации и реквизиты технических условий:_ оАо кСеверо-Кузбасская энергетическzш комп анйя>>,ТУ от 04.04.2018 г. Nр То-14 (на присоединенио к электрическим сетям);- Ао кКемВод>, тУ от 01.03.20is г. м l39 (на подключение к сетямводоснабжения и водоотведения);
_ мБУ <<Кемеровские автодороги>), ТУ от 10.12.2018 r. Ns 2299 (на подключение кгородским сетям ливневой канализации);
- филиал АО <КузбассэЕерго) - кКемеровская теплосетевffI компаЕияl, ТУ от2З,04.2018 г. Jф 3-7111-з5564/18-о-0 1на оодооr"Ь""" о,".rrrовыпл сетям);- филиал АО кКузбассэнерго) - <Кемеровск{ш теплосетевм ком,,ания>, ТУ от06.06.2018 г. Jф 3-7l1 1-4it02llS-O-b 1на rод*rо.r'."rё * r.rrоовыtrл сетям);- ПАо <<Ростелеком>, ТУ от 29.06.2018 г. M070;iй;;;:йi"" предоставлеЕиеуслуг связи и радиофикацию).

2,9, Сведения о документации по планировке территории, о наличииразрешений на откпонение от предельных параметров разрешенного строительства,рекопструкции объектов капитального строительства
Градостроительный плаЕ земельного участка }lb RU42з05000-7110, вьтлаrrныйУАиГ адмиЕистрации города Кемеров о от 12.12.2018 г.
Постановление администрациИ города Кемерово от 15.11.2018 г. Nь 2467 опредостtвлонии рiврешения на отклонение от предельных параметров рau}решенногостроитеJБства: увеличение предельного количестВа этажей- зданий, строений исооружеЕий до 18 (17 жильrх и нежилые помещеЕия на первом этаже).
2,10, КадастровыЙ номеР земельногО участка (земельных участков), впределах которого (которых) расположеЕ или планируется расположение объектакапитального строите.пьства, не являющего линейным объектомКадастровый номер земельIIого участка: 42:24 :0 l 0 l 021 :2l 7 0.

2,1l' Сведения о застройщике' обеспечившем подготовIсу изменений впроектЕую докумептацию
обществО с ограниЧенноЙ ответствеНIIостьЮ Специа_тlизированньй застройщик<Промстрой-I]ентр>r__(Роо СЗ кПром.рjl-Ц:lтр>) фанее ооо кПромстрой-А)), огрнl104205015650, инН 42о52о72Ь8, кпП +zosoiйr: одресi oj-oobo, г. Кемерово,ул. !зержинского' д.29, оф. 48, e-mail: TrestOKS@lrandex.ru.

2.12. Иная представленЕая по усмотрению заявителя информация обосIIоваIIиях, исходных даЕных для проектирования:
РешениЯ Комитета по управЛениЮ муницип.льЕыМ имуществом администрациигорода Кемерово от 16,04.201S г. м 723 и Ьт 05.07.2018 г. Jr,lb 1492 об исключеЕии изреестра муЕиципЕuIьного имущества города Кемерово жильIх помещений.
2.13. Иные сведения о представленной документацииимеется заверение проектной оргаЕизацri о ,оr, что технические решения,приЕятые В проекте, соответствуюТ требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопОжарньЖ и ДРугиХ норм, действующих Еа r"рр"aор"и. РФ, иобеспечивают безопасную для жизни и здоровья .тподей экспJý/атацию зданий исооружеЕИй прИ соб.гподении предусмотренньж проектом мероприятий.

IIL Сведения, содеРжащиесЯ в докумеНтах, представленпых для проведенияповторцой экспертизы результатов июкенерных изысканий
3,1, Сведепия о видах июкенерньш изысканий, дата подготовки отчетнойдокументацип о выполнении иня(енерных изысканий и сведения об индпвидуальньж
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предпринимателях и (или) юридическпх лпцах, подготовивших технический отчетпо результатам иня(енерных изыекапшй.

СведениЯ О выполненЕьIХ ptшee инженерЕо-геологических, инженерЕо-геодезических, инженерно-гидрометеорологических и инженерно-экологических
изыскЕlниЯх, а тtжже геофизических исследованиrгх участка проектируемого строитеJIьстваобъекта: кЖилой дом. г. Кемерово, заrrадIIео улицы Большевистской, l> приведеIIы вЗаКЛЮЧОНИИ ГАУ КО КУПРаВЛение госэкспертизьD) от 21.0з.2оlg г. Ns 42-2-1-з_005976_2019 с вывод'ми о соответствии резуJьтатов этих изысканий требованиям технических
регламеIIтов.

3.1.1. Сведения о видах ин}кенерных изысканий
На площадке проектируемого строительства дополнительно выполнеЕыинженерIIо-геологические изыск ания.

3,1.2. Щата подготовки отчетной
изысканий

докумептации по результатам ишкенерньж

,r.rr.r[36НИЧеСКИЙ 
ОТЧёТ ПО РеЗУлЬтатам инжеЕерно-геологических изысканий вьшущен

3,1,3, СведениЯ об индивИдуальныХ предпринимателях и (или) юридическихлицах, подготовивших техЕический отчёт arо р"зуrruтатам инженерЕых изысканийобществО с ограЕшIенноЙ ответствеНностью кГеотехниоuо 1ЬОЪ <<Геотехника>),ОГРН 10З4205051660, ИНН 4205052254, КПП 420501001, &дрес: б50004, г. Кемерово,
ул. БольШевистскчц, 2, оф. 1 03, e-mail : geoteghдika@mait.дl.

Вьшиски из реестра членоВ сап{ореryлируемой оргЕlнизации от 09.12.2020 г.М 8895/2020 П ОТ 14.03.j018 г. Ns lZSЦ^ПОiВ, uuЙ*"ur. Ассоциацией <инженерныеизыскания в строительстве)) г. Москва фег. J\Ъ СРо-И-001-28042009).

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

Площадка расположена: КемеровсКая область, г. Кемерово, Заводский район,западЕее ул. Большевистская, 1.

3,3' Сведения о застройщике' обеспечившем подготовку изменений в
результаты инжеЕерных изысканий

ОбществО с огрЕtниЧенноЙ ответствеНIIостьЮ Специа.шизированньй застройщик<Промстрой-Щентр> (ооо СЗ пЧ99у.рой-Щентр>), оГРн iro+iosot5650, ИНн4205207268, кпп.42050100l, адрес: оSоооо,.г. КЙ.рЪ"о, ул. фержинского, д.2g,оф. 48,e-mail: TrestOKS@}uandex.ru

3,4, Сведения о задании застройщика на выполнение инженерпьш изысканийтехническое задание на производство инженерно-геологических изысканий(дополниТельные работы) от 02.12.2020 г., выданное ооо сЗ кПромстрой-L{ентр> фанееООО кПромстрой-А>).

3.5. Сведения о программе изысканий
Программа инженерЕо-геологических изысканий (дополнительЕые работы) от02.12.2020, вьцzlннчul ООО <<Геотехника>.

з,6. Иная представлеIIная по усмотрению заявителяопределяющая основания и исходцые данные для подготовки
пн}кенерных изысканий:

Иная информация зzUIвителем Ее предстzlвJIялась.

информация,
результатов
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IY. Описание рассмоцlепной документации (материалов)

4.1. Описание результатов иIIrкеЕерЕых пзысканий

4.1.1. Состав отчетных материалов о результатах июкенерных изысканий с

учетом изменений, внесенных в ходе проведепия экспертпзы
перечень рассмотренньIх отчетов об инженерньIх изыскiшIиrIх представлен в

табrпrце 1.

Перечень р€tзделов проектной документации, в которые изменениrI не ВНОСиЛИСЬ,

предстz}Влен в таблице 2' 
таблица2

4.1.2. описание изменений, внесённых в результаты инжеЕерньш изысканий
после проведения предыдущей экспертизы

4.1.2.1.Результаты ин}кенерно-геологических изысканий
в административном отношении исследуемая территория расположена в

ЗаводскоМ районе г. КемероВо (западнее ул. БольшевистскЕUI, 1) в микрорайоне 12А.

В геоморфологическом отношении участок работ приурочен к IV надпойменной

левобережной террасе р. Томь. Участок, на которой расположена исследуемzш площадка,

стр.1 lB 14
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Таб;пrца 1

м
п/п

Имя файла
Формат
файла

Контрольная
cvMмa фаlла

Приме-
чание

инженерно-геологические изыскания
1 21-18. 228-20 текст с приложениями.рdf PDF 610ее646

2 21-18. 228-20 текст с приложениями.рdf.sig SIG 10Ъ4364а

J 21-18-1 .Щоп. работы по откосу инженерЕо-
геологические изыскания.рdf

PDF 73790b8d

4 21-18-1 ,Щоп. работы по откосу инженерно-
геологические изыскания.рdf. sig

SIG d796Ъе76

5 Справка об изменениях ИГИ 228-20.pdf PDF 4d9c8elil
6 Справка об изменениях ИГИ 228-20.pdf.sig SIG 727cO1d8

Номер
тома

обозначение наименование
Приме-
чание

1
Шифр 21-18-ИГДI-Т,
г. Кемерово,2018 г.

Технический отчет по июкенерным.изысканиrIм
дJIя строительства. Том 1. Инженерно-
геодезические изысканиjI. <г. Кемерово. Заводский

район. Западнее ул. Большевистская, д. 1.

Многоквартирный жшlой дом)).

Изм.1

2
Шифр 2|-|8-ИГИ,

г. Кемерово,2018 г.

Технический отчет по результатам инженерно-
геологи.IескLD( изысканий Nlя подготовки
проекгной документации. Объект: <<г. Кемерово.
Заводский район. Западнее ул. Большевистскzш, д.
l. Многоквартирный жилой дом). Часть 2.

инженерно-геофизические Dаботы

J
IIJ"фр 21-18-ИЭИ,
г. Кемерово,2018 г.

Технический отчет по результата}{ июкенерно-
экологических изысканий для подготовки
проектной документации. Объект: <<г. Кемерово.
Заволский район. 3ападнее ул. Большевистскiш, д.
1. Многоквартирный жилой дом).

Изм.1

4
шифр 21-18-ИГМИ
Кемерово,2018 г.

Технический отчет по результатам июкенерно-
гидрометеорологшIескID( изысканий дIя подготовки
проектной документации. Объекг: <г. Кемерово.
Заводский район. Западнее ул. Большевистская, д. 1.

МногокваDтирный жилой дом>.
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имеет спокойный и равнинЕый рельеф, абсошотные отметки поверхности зеМли

составJuIют 130,93-|З2,9З м. На период изыскаяий 2018 г. площадка проектируемого
строительства была частитIно свободна от кiшитЕIльной застройки, часть территории
занята зданием жипого дома и демонтировtlнными фундаментЕlп{и. Прилегающая
территория засц)оена, осJIожнена подземными водонесущими коммуникациями. На
момент изысканий 2020 г., площадка представJuIет собой свайное поле. Абсоrпотные
отметки поверхности земли составJuIют 129,64 -129,90 м (котлован).

В геологическом строении территории принимtlют участие палеозойские
отложения ильинской подсерии верхней перми (Pzil), представленные буровато-серыми И

серыми песчаникаIuи с пропласткtlп4и Еrпевролитов, аргиJIлитов и углей, слzгtlющими яДрО

Кемеровской синкJIинали. Угольньrх пластов в рzlзрезе подсерии нет. СверхУ ЭТИ

отложения перекрыты аллювиtIльно-деJIювиальными, tlллювимьными и элювиtIльными
образованI,IJ{ми верхне - среднечетвертичного возраста

На основании анализа характера пространственной изментIивости показателеЙ

физико-механических свойств чрунтов на площадке выделены следующие инженернО-
геологические элементы:

Элемент 1 (t QIv). Насыпной грунт представлен до гrryбины 0,2-0,3 м гравийньпл
грунтом, ниже - почвой, суглинком с примесью бытового и строительного мусора до 10-

З0 %. Грунт отсыпан сухим способом, характеризуется неоднородным составом,
сложением и плотностью, неравномерной сжимаемостью. По условиям формирования
грунт относится к oTBtIлalM рчвличного вида исходного материала. Сведения о вреМени
отсыпки отсутствуют. Продолжительность сtlмоуплотнения отвЕlлов из глинистьD( грунтов
составJIяет 10-15 лет. Наблюдается элемент с поверхности в виде слоя мощностью 0,2-
1,4 м. В качестве естественного основания грунт не пригоден. Необходимо прореЗатЬ

данный грунт фундаментzlми.
Элемент 2 (bQry). Почва высокопористая, сильносжимаемЕuI. Зафиксирован грУнТ

скважинами 4, 7, 8, мощность 0,3-0,4 м.
Элемент 4б (adQm-rv). Суглинок аллювиЕrльно-делювиальный, бурого цвеТа, С

тонкими прослоями песка, карбонатизированный и ожелезttенный, легкий и тяжелыЙ
пьшrеватый, легкий песчанистый, твердыЙ и полryтвердыЙ, в единичньrr( сJIУчzшХ

тугопластичный, с тонкими линзами песка.
При полном водонасыщении грунт приобретет свойства, преимущественно, ТУгО-

мягкопластичного суглинка и снизит прочностные и деформационные характеристики.
при проектировании рекомендовано пользоваться нормативными и расчетными
характеристиками грунта в водонасьпценном состоянии. Распространен эЛеменТ

повсемесТно, зtlлегает поД почвоЙ и насыпнЫм црунтоМ в виде пласта мощЕостью 2,4-

5,3 м.
ЭлеменТ 9 (аQш). ГравийнЫй грунТ с Irесчаным, супесчаным и суглинистым

заполнителем, с проспоями гrlпечникового грунта и включением вutлУноВ. ГРУНТ

мtIловлажньй. Содержание хорошо окатанЁой гальки изверженньгх и метаI\,1орфическиХ

пород cocTaBJuIeT 28,4-67,4 Yо, гравия - 7,6-25,0 Оh.

Распространен элемент повсеместно, зztлегает с глубины 2,4-5,6 м (абсолЮТНЫе

отметки |26,22-129,00 м) в виде слоя мощностью 0,2-5,6 м.
При загrryблении в грунт на 0,4-0,6 м (сз-4-сз-8, сз-10, ll, 12, |4, l02,103, 105) И

опирzlнии на него (сз-3,13) поJryчены максимальные усилия на зонд (котказьо).
Элемент 11а (ePz-Q). .Щисперсная зона коры выветривания песчаникоВ,

Еrлевролитов. Суглинок эJIювиальный бурого и серого цвета тяжельй пылеватый, твердый.

В дальнейшем физико-механические свойства грунта Ее изменятся.
Зафиксирован элемент сквЕlжинами 1, 2, 14, 102; 106, зЕrпегает в виде проСЛОеВ И

линз мощностью 0,7 -2,0 м.
Элемент 15 (ePz-Q). Обломочная зона коры выветрив€lния песчtшиков, алевролитоВ.

Грунт щебенистый и дресвяный с супесчulным заполнителем. Содержание щебНЯ

осадочньIХ пороД з4,7-95,| О/о, ДРеСВЫ _ 3,0-18,2 о/о. обломочrrьЙ материЕrл размягчаемый,
от очень низкой прочности до средней прочности. Предел rrрочности на одноосное сжатие
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в водонасыщенном состоянии 0,8-45,7 МПа.
ЗафиксирОван элемент сквЕDкиЕамlп2+5,14, сз-11,102,104+106, залегает с глryбины

4,З-7,6 М (абСОЛЮТЕые оТметкут Т24,29-Т25,6З м) в виде пласта мощностью 0,8-3,б м.
ЭлеменТ 16 (Pz). Скальньй грунт представлен песчаником на глиЕистом цементе

трещиноватым, выветрелым. ГрунТ размлчаемьЙ И нерiвмllгчаемьй от средней
прочности до прочного. Предеп прочности Еа одноосное сжатие в водонасыщенном
состоянии 7,5-89,6МПа.

За;lегает грунт с гlryбины 5,5-10,5 м (абсо.тпотные отметки
вскрьпzш мощность 0,7-4,9 м.

Суглинки на гrrубине 2,0 м обладаrот высокой коррозионной
углеродистой и низколегированной ст€UIи, неагрессивны к бетонньпл

|2|,2З-|26,50 м),

агрессивностью к
конструкциям и к

арматуре в железобетонньIх конструкциях.
Грунты элементов l, 4б, зчrпегающие в

изысканий непучинистые и слабопучинистые.
зоне сезонного промерзilния, на момент

К грунтам со специфическими свойствами отнесены техногенЕые грунты элемента
1, элювиальные - эJIемоIIтов 11а, 15.

ГиДрогеоЛогические условиlI площадкИ характеризуются отсутствием подземньD(
вод до глубины изученЕости 9-12 м.

По условиям ра:}вит}UI процесса подтопления, в соответствии с прил. и, сп 1 1_105-
97, частЬ I, территориЯ оценивается, кuЖ потенциЕ}льIIО подтопJUIем€Ш типа п_Б1
(подтопление от ожидаемьж техногенньтх факторов). В многолетнем прогнозе положение
уровня воды будет зависеть от влияния техногенных факторов (это утечки из
водонесущих коммуникаций, конденсат влаги и уменьшение площади испарения под
зданиями и асфа.пьтQвым покрытием и пр.), что, кzж правило, приводит к
дополнительномУ и чрезмерномУ увлЕDкнению |рунтоВ верхней толщи, а затем появлению
уровня подземных вод на глубине 2,5-З,0 м от поверхности земли.

ПрИ необходимостИ выполнениЯ расчетоВ профилакТическогО дренtDка
рекомендОвано принять следующие значениJI коэффициента фильтрации грунтов (по
материалапd карты инженерно - геологического районирования г. Кемерово): насыпной
цруIIТ (элемент 1) - 0,1 м/сут; суглинок аллювиально-деJIювиа-rrьньй (элемент 4б) -
0,008 М/СУТ, ГРаВИйный и галечниковый грунт (элемент 9) - 60 м/сут, щеdенистьй грунт
(элемент 15) - 1,3 м/сут; песчаник (элемент 16) - 0,6 м/сут.

При строИтельстве на свайнЫх фундалЛентilХ несущими грунтalп{и для забивньпr
висяtмХ свай, загЛryбленныХ от отметОк поверхНости земЛи, моryТ сJIужить црунты
элементоВ 4б,9, 11а, 15, 16. Суглинки элемента 4б рекомендуется прорезать свtUIми,
учитывбI возможноСть снижения несущей способности при зап{ачивЕtнии и как следствие,
проявление сверхнормативных деформаций основания.

В качестве опорного горизоIIта для свай рекомендуем использовать грунты игэ 9,
l 1а, 15, 16, прИ заглryблеНии или оrтИраниИ на которЫе получены мчtксимt}льные усилия на
зонд (котказьп>). Кровrrя опорного горизонта располчгается Еа глубине 2,4-7,4 м от
поверхности земли (абсолютные отметки |24,29-129,00 м).

В результате анаJIиза инженерно-геологических условий, на исследованной
площадке проектируемого строительства вьцелены 2 района по гrryбине залеганшI кровJIи
опорного горизонта:

- 1 райоН. По резУльтатап,I статического зондированиJI максимz}льные усилия на
зонд (котказьu>) ПОJý/чены на глryбине 7,2-7,4 м (среднее значение 7,3 м) при опираЕии на
грунты элементоВ 15, 16. Частные значения предельного сопротивления одино.цrой
железобетонной сваи сечением 30х30 см при этом составJUIют 82-в9 тс (среднее значение
85 тс). При опирании сваИ на грунты элементоВ 15, 1б несущzи способность состtlвит не
менее 82 тс. Корреляционньй коэффициент принимаотся равным 1,0;

- 2 райоН. По резУльтатап{ статического зондированиrI максимальные усидия на
зонд (<отказьп) получены на г.lryбине 2,4-6,2 м (среднее значение 4,9 м) при заг.тryблении
остриrI свай в грунты элемента 9 rra0,4-1,0 м, -гпrбо rrри опирaниинагрунты элементов 15,
16. Частные значеЕия предельного сопротивлеЕия од,tночной железобетонной свtlи
lАy (l'осэкспертиза Кузбассa> стр. 9 из 14



сечениеМ 30х30 см прИ этом составJUIют 77-12З тс (среднее значение 99 тс). Исходя из
анirлиза данных статического зондировztния, несущuш способность одиночной сваи при
заг.тryблении в |рунты элемента 9 на 0,4+1,0 м, лпrбо опирilнии на грунты элемента 15, 16
СОСТаВИТ Не меЕее 77 тс. КорреляционньЙ коэффициеЕт принимается равным 1,0.

Пробное погруженио и испыт[tния грунтов диЕчlп{ической нагрузкой на сваю
IIроизводилось в пределЕIх контура проектирУемого зданиrI 28.1|.2020 г. Забивка
железобетонньж свай сечением 30х30 см длиной 7,0 м производилась гидравлическим
молотом общей массой 5,0 т с высотой падениrI молота 72 см.

Несущим поД нижним концоМ пробньгх свай явJIяется гравийный грунт с
Прослоями гztлечникового грунта (ИГЭ 9), суглинок элювичtльньй ИГЭ 11а, щебенистьй
ГРУНТ (ИГЭ 15), Скальный грунт (ИГЭ 16). При этом проектные отказы поJryчены при
заглублении пробньгх свай:

- J$Ns 3, 8+10 в грунт ИГЭ 9 на 1,2-1,8 м (среднее значение - 1,47 м);
- }lЪ 15 в грунт ИГЭ 11а на 1,9 м;
- JtIbNs 1,2,4+7,16+18 в црунт ИГЭ 15 на 0,2-1,0 м (среднее значение - 0,58 м);
- J\bNs 11+13 в грунт ИГЭ 16 на 0,35-0,65 м (среднее зЕачение 0,48 м).
в декабре 2020 г. быrrо выполнено испытание двух железобетонных свай

статическими вдzlвливz}ющими нагрузками. В качестве испытываемьIх использованы
железобетоЕные сваи сечением 30х30 см, длиноft 7,0 м. Забивка свай J\b 1, м 10
выполнена 28.11.2020 г. с отметок дна котлована I29,gб и 129,97 м соответственно.

ПО РезУльтатаIu испытаний, несущчш способность железобетонньrх свай длиной
7,0 м сечением 30х30 см составила:

- ПРИ глУбине забивки 2,9 м от дна котлована и заглублении при этом на 1,5 м в
грунты ИГЭ 9 - 90 тс при осадке 3,3 мм;

- ПРИ ГЛУбине забивки 6,5 м от дна котлована и заг.тryблении при этом на 1,0 м в
грунты ИГЭ 15 - 90 тс при осадке 3,6 мм.

ИСхоДя из анализа данньш статического зондирования, пробной забивки и
статических испытаний свай, несущiш способность од,пIоЦIой сваи при заглryблении на
1,5-2,0 М В грунты ИГЭ 9; на2,0м в грунты ИГЭ 1 1а; на 1,0 м в грунты ИГЭ 15; на 0,5 м в
грунты ИГЭ 16 составит не менее 90 тс.

СОГЛаСно СП 14.133З0.2014 исследуемая площадка входит в район возможньж
сеЙсмических воздеЙствий, интенсивность KoTopblx по карте А и В ОСР-2015 оценивается
В б ба_тшов по шкtlле MSK-64 дJuI грунтов II категории по сейсмическим свойствап{.

Щ-тlя проектируемого строительства жилого дома вьшолнено уточнение исходной
СеЙсмическоЙ интенсивности. Уточненная сейсмическая интенсивность дJIя периода
ПОВТОряеМости 1 раз в 500 лет (карта А) составила 5,77 балла по шкаJIе MSK-64. ,Щаrrное
значение принято в качестве исходного для сейсмического микрорайонирования.

Средневзвешенные скорости распространеЕия пошеречньж сейсмических волн
(Vs), в 30-ти метровой толще, по результатам полёвьтх работ на участке районирования,
измеЕяются от 393 до 396 м/с.

В качестве этztлонного выбран грунт II категории по сейсмическим свойствzl]\,{ со
Скоростями распространения продольньж сейсмических волн (Vр), равными 700 м/с,
поперечных волн (Vs) - 350 м/с, объемньпл весом (т) - 1,8 г/см3.

Категория грунтов по сейсмическим свойствам - II.
Коэффициент, зависящий от JIитологического состава (К), при расчете приращения

За Счет УхудшеЕия сейсмических свойств грунтов при водонасыrцении, принят
равньпrл 0,5.

По результатап{ сейсмического микрорайонирования максимzlпьная сейсмическая
иЕтенсивность на площадке строительства жилого дома дJIя карты А ОСР-2015 составила
6 баллов по шкале MSK-64.

Категория опасЕости процессов подтопления и морозного пучения оценивается кчж
Весьма опасные, землетрясения - опасЕые. Инженерно-геологические условия площадки
согласно приложению Б СП 1 1-105-97 относятся к III категории.
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СВеdепuя об операmuвньIх uзмененuм, внесенных заявumа.ем в рвульmаmьl
ан ilc е нер Ho-ze ол о z uч е скuж uз bt с кан uй в пр о це с се пр о в е D е н ая э кс п ер mаз ьr.

В отчёт внесены дополнения и изменения:
- представлено техническое задание на производство дополнительньIх инжеЕерно_

геопогических изысканий в соответствипп. 4.14 СП 47.1ЗЗ30.2016;
- ПРеДсТавлена программа дополнительньIх инженерно_геологических изысканий в

соответствии п. 4.22 СП 47 .|ЗЗ30.20 1 6;
- представлена актуЕtльншI вьшиска из реестра членов СРО, действительЕшI на

МОМеНТ ПеРеДачи отчёта Заказчику в соответствии п/п (к) п. 13 Положения,
утверждённого постЕIIIовJIонием правительства РФ от 05.0З.2007 г. J,,lЪ 145;

- объёмы выполненньIх дополнительньIх работ вьцелоны отдельно.

4.1.з. Сведепия о методах, составе и объеме 
'выполнения 

инженерных
изысканий

4.1.3.1. Инженерно-геологические изысканпя
В ПРОцессе проведония дополнительньIх инженер}Iо-геологических изысканий

ооо <Геотехникa>) бьIло выполнено:
- ПРеДВаРИТеЛЬнtш разбивка и планово-высотнчuI rrривязка выработок, тчк. - 6;
- КОЛОнковое бурение скважиЕ сilп{оходноЙ буровой устЕlновкой УРБ-2Д-2, скв/п.м

4lЗ4,0;
- СТатическое зондирование грунтов установкой СП-59 с комплектом Ешпаратуры

(ПИКА-l9>>, тчк - 6;
- отбор монолитов скЕIльньIх грунтов, монолит - 4;
- испытание грунтов статической вдавливающей нагрузкой на сваю, опыт _ 2;
- ОпреДеление гранулометрического состава грунтов ситовым методом, образец _ 8;
- Определение плотности влажного грунта методом гидростатического

взвешивания, проба- 4;
- ОПРеДеление предела прочности ск{lльного |рунта при одноосном сжатии, образец

_9.
Ка"меральные работы вкJIючали в себя обработку полевьIх, лабораторньтх и

аРХИВньIх материа"пов, составление технического отчета и графических приложений на
бумажном и электронном носитеJuIх.

4.2. Описание технической части проектной документации

4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе
проведения экспертизы)

Перечень электронньD( файлов, входящих в состав проектной документации,
ПРеДСТаВЛеннОЙ для проведения повторноЙ госуларственноЙ экспертизы, приведён в
таблице 1.

Таблица l
Ns
пlп Имя файла

Формат
файла

Контрольная
счмма файла

Приме-
чание

Раздел 01. Пояснительная записка
1 ПЗ.рdf PDF бьз9284l
2 ПЗ.рdf.sis SIG 793сdЬба

Раздел 04. Конструктивные и объемно-планиDовочные Dешения
J РПЗ изм. 1 0 .l9.0з.202l HoB.odf PDF 7513ьь98
4 РПЗ изм. 1 0 .|9.03.202l HoB.odf.sis SIG 458а538с
5 Раздел П,Щ Конструктивные и объёмно-

плzlнировочные решения изм. 1 0
19.03.2021.pdf

PDF 8c9958fcl

6 раздел Пд Конструктивные и объёмно- SIG еа8928с5
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плаЕировочные решеншI изм. 1 0
L9.0З.202Lpdf.sis
Справка об изменениrIх_
Справка об

Задание на внесенЙе изменений.
ие на внесение изменений d336le7c

Перечень рiц}делов
представлен в таблице 2.

проектной документации, в которые изменеЕия не вносились,

4.2.2. Описапие изменений, внесенных в пПРОВеДения предьIдущей экспертизы РОеКТЕУЮ ДОЦУМентацию после

3TTJ:#j:"):::"_" лlЧ'_р,вделов проектной документации, измеЕения в
хнffi ;: ;ч","ffiх,$"9" ,.,ý ? ^", 

а. 2. 1 ), прiй;;;'; ;;?;#,#1*" ";r#;h;
ilff*;жr,"*,"r:*:,*,.о1:-_t1-9оlЬii:iоiil^;;йй"ffi 7ТJ";ffi ;Ж:
;П:ж"жJ#fi:- 

-."po"..o""bu 
<kилой оо,.'"i],1"J#"fr"Ъ#;:r.]Ж;;Большевистской, 1>.

*i;';i|""-'j:::::":::::::9j_I11,*е,проектноймощностиобъекта,наличииспециальньш 
:::1]_. :"их условий, паr,""""';;;; ;;;;ffi ffi ;

1JUJUUU-КаДаСТРОВЫМ ЕОМеРОМ ЗеМеЛЬНОго участка 42:24:0101021 :2170, вьц'нным удиг

Номер
тома

2

обозначение
наименование

'аблица2

Приме-
чаЕие

III"фр 1812-01-ПЗУ рuбuчнои организации земельного
Изм.2J lЦцфр tВtZ-Оt.ДР

5
перечень июкенепIrп-тр

ч yJ лчDщflл, (J чIilrх июкенерно-технического обеспечения.

5.1 IIIифр l812-01.ИОС5J i
5.2.з

5.4

IIfuфр 1812-01-
иос5.2.з

Изм

Изм.2
Шифр 1812-01-ИОС5.4

Ё?'#j,К-оu"" "","
Изм.35.5 Шифр 1812-01J4OC5J

:
9

Изм. 1

Шифр 18l2-01-IБ rrrv',vrl1,и 1I4я rru trtrеспечению пожарной
безопасности-_-
'vlеплпптJdтr,- -л>

Изм. 1l0 Шифр l812-Оt-tИrГ

10.1 Ш"фр 1812-0l-ЭЭ

Изм. 1
L 1 Lч yvlly ц4 lип lru uuсýпечеНИЮ соблюдения
требований энергетической эффектиiости и
требований осЕащенности зда""й, строений исооружений приборами учета 

""rron"ay"r"r*

11.2

12

III"фр 18t2-01-НЮР

vDwлvnll)l (J fluрмаТиВНОи пеРИоДиЧности
выполнения работ по каIмтtл.льному ремонтумногоквартирного домa, необходимых дляобеспечения безопасной .naгrrryuruu"" iпо.о
цома- об обт.ётrлр и пплтбh^

Шифр 18l2-0l-ТБЭО
дучччDапл,r к UuЕgtlеченшо ОезопасЕой
экспц/атации объектов капит:lльного
строительстваъ
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администрациИ г. КемеровО 12.12.20018 г. дJUI проектированиr{ и строительства
многоэтiDкного жилого дома, земельньй участок В плане представJIяет собой
МНОГОУГОЛЬНИК пЛоЩадью 4675 м2. Категория земель - земли населенных пунктов, с
основныМ видоМ разрешенНого испоЛьзованиЯ - многоэТажЕaш жилtUI застройка (зона
ж1).

Жилой дом запроектирован 18-этажньrм (на первом этаже - нежилые помещения),
204-квартирным, здание монолитное без технического подполья с цокольным этчDком.

Специальные технические условия : не разрабатывЕlпись.
Выделение этапов строительства: не предусмотрено.

4.2.2.2. Конструктивные и объёмно-планировочIIые решения
в соответствии с Заданием на внесение изменений в цроекпryю документацию, на

основаIIии результатов погружения пробных свай, контрольньD( испытаний свай
статическимИ нагрузкzlп,lИ И дополнительныХ инженерНо-геологических изысканий,
вьшолнена корректировка проекта свайных фундаллентов здчlниrl: сваи длиной 7 м
частично заменены на сваи длиной 6,5 м.

Свеdеная об операmuвньlх llзлrененuях, BшeceшHblx заяваmелеIп в проекmflую
d о tyMe нmацuю в пр о це с с е пр о в е l е н ая z о су d ар сmв енн о й э кс п ер mазы.

технических вьшолнен
принятьтх решений свайного поrrя для устройства фундаллентов здания:

,щпя подтверждения выполненного анализа недопогружения рядовых свай по
результатаN,I исполнительной съемки согласно п.12.1,.|2 сп 45.133з0.20\7, и соответствия
принятогО решениЯ использовtlниЯ свайногО полЯ для устройства фундаментов
требованиям Технических РеГЛаП,IеНТОВ, выполнены проверочные расчеты свайного
фундаrrлента с искJIючением из работы сваil, Ее по|руженньш в несущие |рунты
геологичеСкого элеМента 9 согласнО п. 8.14 сп 24.1зЗ30.201l, плп нагрузка на которые
превыттrает допускаемые значения, определенные расчетом. Определены допускаемые
Н:ГРУЗки на сваи, погруженные менее 2,0 м в геологические элементы 9 и 11а, в
соответствиИ с характеристикzlп{и грунтов, IIриведенными в отчете по инженерно-
ГеОлОГиЧеским изысканиям, шифр 2I-I8-ИГИ, 228-20-ИГИ. Определены действующие
поперечные нагрузки на сваи, которые не превышают 1,0 т, вьшолнена проверка
УСТОЙчивости груIIта по боковой поверхности свай с учетом поперечной нагрузки и
фаКТИческого погружения свай. Определено отсутствие вьцергивчlющих нагрузок на сваи.
Выполнена проверка свай, расположенных около котлована после откопки свай
NP125+22Ц заглубленньIх менее 1,5 м в Iрунт геологического элемента 9, с фактическим
ЗаГ.ТryблениеМ в грунт после устроЙства откосов. Уточнено, что армирование ростверков
назначается с учетом результатов проверочньIх расчетов.

В цеJuIх обоснования устойчивости .грунтов основания здания, ООО
<<Геотохникa>>, г. Кемерово выполнены доrrолнительные инженерно-геологические
ИЗЫСКtlНИЯ, ОТчеТ шифр 2|-|8lI-ИГИ, согласно которым от площадки строительства в
сторонУ реки не наблюдаеТся вырЕDкенньЙ укJIон скапьного грунта. В экспликации свай на
листе КР-2 для свай 154+224 с отметкой низа ростверков -2,000 укЕlзана отметка свай
ПОСЛе ЗабИВКи -0,650, на уровне других свай, и после срубки -1,950, в соответствии с
проектным решением ростворка.

V. Выводы по результатам рассмотрения

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных
изысканий требованиям технических регламентов.

РезУльтаты инженерно-геологических изысканий с учётом изменений и
ДОПОлнениЙ, внесённьIх в процессе проведения экспертизы, соответствуют требованиям
техничоских реглzlп,IеЕтов.
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5.2. Выводы в отношении техЕической части проектной документации
5,2,|, УказаниЯ на резульТаты инжеНерньЖ изысканий, на соответствие которым

проводилась оцонка проектной документации
В ходе экспертизы оценка проектной докумеЕтации проводилась на соответствие

результатап,l иЕженерньIх изысканий, указанным в п. 4.1 Еастоящего закJIючения.

5,2,2. ВьтводЫ о соответСтвии илИ несоответСтвии техническоЙ части проектной
документации результатаN,I инженерньж изысканий, заданию застройщика или
техЕического зtlкщIмка на проектирование и требованиям технических реглапdентов и о
совместимости или несовместимости с частью проектной документации и (или)
результатаI\{и инженерных изысканпЙ, в которые измеIIения не вносиJIись

Техническая часть проектной докумеIIтации, с ,учетом внесенньгх в ходе
экспертизы изменений и дополнений, соответствует результатап4 инженерньж изысканий,
заданию застройщика на проектирование, требованиям технических регламентов и
совместима с частью проектной документации, изменения в которую Ее вIIосились.

VI. Общие выводы
Результаты иIrженерньD( изыскЕlний и проектнаJI документация объекта кЖилой

дом, г, Кемерово, западнее улицы Большевистской, l) aooruar"r"yro, требованиям
технических регламентов и иЕым устаIIовленным нормативньпл требованиям.

vп, Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений
экспертизы, подписавших закпючение экспертизы

,Щолжность, нЕшравление деятельности эксперта,
раздел, подготовленньй экспертом

Номер атгеiтата,
дата действия

Фаtr4илия, имя,
отчество

Начальник отдела VМп ООС
2.4.1. Охрана окруж.lющей среды,
составление закJIючени,I

мс-э-49-2-9576
05.09.2017 г. -
05.09,2022 r.

Гонт
Галина

Владимировна
Главный специалист
2. Инженерно-геологические изыскания и
июкенерно-геотехнические изыскания,
результаты иrrженерно-геологических изысканий

мс-э-63-2_10034
06.12.2017 г. -
06.12.2022 r.

Проrудина
Елена

Викторовна
Заместитель начальника отдела
2. 1.3. Конструктивные решения,
раздел кконструктивные и объёмно-ггlанировочные
решения

мс-э-8-2-8169
16,02.20|7 г. -
16.02.2022 r.

Солод
Лариса

яковлевна
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