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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 
1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ЭКСПЕРТ" 
ОГРН: 5147746290467 
ИНН: 9705005879 
КПП: 770501001 
Место нахождения и адрес: Москва, УЛИЦА ПЯТНИЦКАЯ, ДОМ 73 
 
1.2. Сведения о заявителе 
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НЕВСКИЙ ЭКСПЕРТ" 
ОГРН: 1147847123775 
ИНН: 7842517184 
КПП: 784201001 
Место нахождения и адрес: Санкт–Петербург, УЛИЦА НОВГОРОДСКАЯ, ДОМ 

23/ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 188Н 
 
1.3. Основания для проведения экспертизы 
1. Заявление на проведение негосударственной экспертизы результатов инженерных 

изысканий от 27.07.2021 № 46/и, ООО «Невский эксперт» 
2. Договор на проведение негосударственной экспертизы результатов инженерных 

изысканий от 28.07.2021 № 75–21 ИИ, ООО «Межрегиональный центр «Эксперт» 
 
1.4. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы 
1. Техническое задание на проведение инженерно–экологических изысканий от 

08.02.2021 № 19–2491/Э, ООО «ПИК–УК» 
2. Техническое задание на выполнение инженерно–геодезических изысканий от 

23.03.2021 № 19.21–тги, ООО «ПИК–УК» 
3. Техническое задание на выполнение инженерно–геологических изысканий от 

05.04.2021 № 05/04, ООО «ПИК–УК» 
4. Программа выполнения инженерно–геодезических изысканий от 23.03.2021 № 

19.21–тги, ООО «ПОИНТ» 
5. Программа на проведение инженерно–экологических изысканий от 09.02.2021 № 

19–2491/Э, ООО «Комплексные Экологические Решения» 
6. Программа производства инженерно–геологических изысканий от 05.04.2021 № 

05/04, ООО «Промакс» 
7. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 22.01.2021 № 544, 

Ассоциация Саморегулируемая организация «МежРегионИзыскания» (СРО–И–035–
26102012) 

8. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 29.03.2021 № 5, 
Ассоциация «Национальный Альянс изыскателей «ГеоЦентр» (СРО–И–037–18122012) 

9. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 14.05.2021 № 00317, 
Ассоциация «СФЕРА изыскателей» (СРО–И–048–25122019) 

10. Накладная на передачу результатов инженерно–геологических изысканий от 
01.06.2021 № б/н, ООО «Промакс» 

11. Накладная на передачу результатов инженерно–экологических изысканий от 
22.07.2021 № 2492, ООО «Комплексные Экологические Решения» 

12. Накладная на передачу результатов инженерно–геодезических изысканий от 
25.06.2021 № 63/21, ООО «ПОИНТ» 
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13. Результаты инженерных изысканий (3 документ(ов) – 6 файл(ов)) 
 
II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения 

экспертизы проектной документации 
2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к 

которому подготовлена проектная документация 
2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его 

почтовый (строительный) адрес или местоположение 
Наименование объекта капитального строительства: Многоквартирные жилые 

дома со встроенно–пристроенными помещениями 
Почтовый (строительный) адрес (местоположение) объекта капитального 

строительства: 
Россия, Ленинградская область, Район Всеволожский. 
 
2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 
Функциональное назначение по классификатору объектов капитального 

строительства по их назначению и функционально–технологическим особенностям 
(для целей архитектурно–строительного проектирования и ведения единого 
государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов 
капитального строительства), утвержденного приказом Минстроя России от 
10.07.2020 №374/пр: 19.7.1.5 

 
2.1.3. Сведения о технико–экономических показателях объекта капитального 

строительства 

 
2.2. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального 
строительства 

Финансирование работ по строительству (реконструкции, капитальному ремонту, 
сносу) объекта капитального строительства (работ по сохранению объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации) предполагается 
осуществлять без привлечения средств, указанных в части 2 статьи 8.3 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.) 

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

планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объекта капитального строительства 

Климатический район, подрайон: IIВ 
Геологические условия: II 
Ветровой район: II 
Снеговой район: III 
Сейсмическая активность (баллов): 5 
 
2.3.1. Инженерно–геодезические изыскания: 
В административном отношении площадка изысканий расположена в Ленинградской 

области, Всеволожском муниципальном районе, в дер. Кудрово. 

Наименование показателей Ед. 
изм. Значение 

Площадь земельного участка в границах изысканий га 3,8 
Площадь земельного участка в границах проектирования м² 12 080 
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На территории площадки существует развитая сеть автомобильных дорог. С западной 
стороны располагается ул. Центральная, с южной – ул. Австрийская, с юго–восточной – 
Итальянский пер. 

Рельеф площадки ровный. Абсолютная минимальная высотная отметка на площадке 
изысканий 6,57 м, максимальная – 8,80 м. Территория спланирована, частично застроена 
сооружениями и коммуникациями, на отдельных участках покрыта кустами и смешанным 
лесом. 

Гидрография на участке работ представлена канавами. 
 
2.3.2. Инженерно–геологические изыскания: 
Участок расположен в пределах слабохолмистой озерно–ледниковой равнины 

Приневской низины, со средними абсолютными высотами 7,2–8,1 м. 
По геолого–генетическим признакам на участке до глубины 40,0 м выделены 17 

инженерно–геологических элементов (ИГЭ). 
Техногенные образования: 
ИГЭ–1. Насыпные грунты неслежавшиеся: суглинки бурые и пески со щебнем, 

строительным мусором, с растительными остатками. Срок отсыпки – менее 5 лет. 
Мощность 0,2–2,7 м. 

Озёрно–ледниковые отложения – lgIII: 
ИГЭ–2. Суглинки легкие, пылеватые, тугопластичные, серовато–коричневые, 

тиксотропные, с прослоями супеси, песка ожелезненные, мощность 0,2–2,0 м; 
ИГЭ–2а. Суглинки текучие, слоистые, мощность 1,0–3,4 м; 
ИГЭ–3. Суглинки тяжелые, пылеватые, текучие серовато–коричневые ленточные, 

мощность 1,7–5,6 м; 
ИГЭ–3а. Суглинки легкие, пылеватые, мягкопластичные, серые, слоистые, с 

прослоями песка, тиксотропные, мощность 1,2–4,8 м; 
ИГЭ–3б. Супеси пылеватые, пластичные, серые, тиксотропные, слоистые, с 

прослоями песка, мощность 0,6–7,4 м; 
ИГЭ–3в. Пески пылеватые, плотные, с прослоями супеси, серовато–коричневые, 

насыщенные водой, мощность 0,8–5,3 м. 
Ледниковые отложения – gIII: 
ИГЭ–4. Супеси пылеватые, пластичные, серые, с прослоями суглинка, с гнездами 

песка, с гравием, галькой до 5%, мощность 1,1–6,3 м; 
ИГЭ–4а. Суглинки легкие, пылеватые, тугопластичные, с линзами мягкопластичных, 

серые, с гнездами песка, с гравием, галькой до 5%, мощность 0,8–9,6 м; 
ИГЭ–4б. Суглинки легкие, пылеватые, полутвердые, с линзами твердых, серые, с 

гнездами песка, с гравием, галькой до 5%, мощность 2,3–10,6 м; 
ИГЭ–4в. Супеси пылеватые, твердые, серые, с гравием, галькой до 10%, с линзами 

песка, мощность 1,6–3,2 м; 
ИГЭ–4г. Пески пылеватые, плотные, с гравием, серые, насыщенные водой, 

мощностью 0,9–9,8 м. 
Озерно–ледниковые отложения – lgII: 
ИГЭ–5. Суглинки тяжелые, пылеватые, текучепластичные, серые, слоистые, с 

прослоями песка, суглинка мягкопластичного, вскрытая мощность до 10,8 м; 
ИГЭ–5а. Суглинки легкие, пылеватые, мягкопластичные, серые, слоистые, с 

прослоями песка, мощность 1,4–4,73 м; 
ИГЭ–5б. Суглинки легкие, пылеватые, полутвердые, темно–серые, слоистые, с 

прослоями песка, вскрытая мощность до 4,1 м. 
Ледниковые отложения – gII: 
ИГЭ–6. Супеси пылеватые, твердые, коричневато–серые, с гравием, галькой до 20%, 

с валунами, с линзами песка, вскрытая мощность до 9,6 м; 
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ИГЭ–6а. Пески крупные, плотные, серовато–коричневые, насыщенные водой, с 
гравием, галькой до 5%, с линзами супесей, мощность до 2,7 м. 

Гидрогеологические условия исследованной территории характеризуются наличием 
двух горизонтов подземных вод четвертичных отложений. Водовмещающими грунтами 
первого служат пески пылеватые ИГЭ–3в. Воды – безнапорные. 

На период изысканий подземные воды вскрыты на глубине 0,2–0,8 м (абсолютные 
отметки 6,9–7,7 м). 

Водовмещающими грунтами второго горизонта являются пески ИГЭ–6а. 
При вскрытии ледниковых песков (ИГЭ–6а) на глубинах 30,8–36,7 м (абсолютные 

отметки минус 29,1 – минус 23,0 м) наблюдаются напоры величиной 10,9–15,1 м. 
Пьезометрический уровень установился на абсолютных отметках минус 11,7 – минус 12,3 
м. 

Участок строительства подтопленный. 
Воды безнапорного и напорного горизонтов среднеагрессивны к бетону. 
Грунты к бетону слабоагрессивные. 
Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к стали и свинцу – средняя, к 

алюминию – высокая. 
Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов – 0,98 м. В зону сезонного 

промерзания попадают насыпные грунты сильнопучинистые. 
Категория устойчивости территории относительно интенсивности образования 

карстовых провалов – VI (провалообразование исключается). 
Сейсмичность района работ – менее 6 баллов (СНиП II–7–81 и ОСР–15). 
Категория сложности инженерно–геологических условий – вторая. 
 
2.3.3. Инженерно–экологические изыскания: 
В соответствии с физико–географическим районированием участок изысканий 

относится к Южно–таежной подпровинции Балтийско–Ладожского округа. 
Территория участка изысканий не использовалась в сельскохозяйственных целях, не 

наблюдались свалки. 
При рекогносцировочном обследовании туалеты, места выгула домашних животных, 

разливы нефтепродуктов на участке не обнаружены. 
Территориальная зона расположения участка изысканий – Ж–5а (зона застройки 

многоэтажными жилыми домами). 
Непосредственно на участке изысканий почва представлена эмбриоземом. 
Плодородный слой у таких почв составляет менее 10 см. В соответствии с ГОСТ 

17.4.3.02–85 норма снятия не устанавливается. 
Территория участка изысканий не граничит с рекреационными зонами. Ближайшая 

рекреационная зона расположена в западном направлении в 56 м (Р–1а – зона зеленых 
насаждений общего пользования (парки, скверы, бульвары), 

Результаты лабораторных исследований проб атмосферного воздуха, отобранных на 
территории земельного участка, предназначенного под строительство объекта по 
исследованным загрязняющим веществам соответствуют действующим гигиеническим 
нормативам ГН 1.2.3685–21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (экспертное 
заключение от 03.03.2021 № 03–03/3). 

Согласно протоколу от 18.02.2021 № 02–16–П: 
пробы образцов почвы, отобранные в двух точках (Т1, Т2) на глубине 0,0–5,0 м, по 

проверенным санитарно–химическим показателям (свинец, кадмий, мышьяк, ртуть, цинк, 
никель, медь, 3,4 бенз(а)пирен, нефтепродукты) относятся к категории «чистая»; 

в пробах, отобранных в двух точках (Т1, Т2) на глубине 0,0–5,0 м, не установлено 
превышений ПДК, ОДК по бенз(а)пирену и солям тяжелых металлов, что по санитарно–
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химическим показателям соответствует категории «чистая», в соответствии с 
нормативными требованиями. 

Согласно протоколу лабораторных исследований от 12.02.2021 № 972–Л: 
патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы, в пробе, отобранной в двух точках (Т1, Т2) 

с глубины 0,0–0,05 и 0,05–0,2 м не обнаружены. Индекс энтерококков – менее 1 КОЕ/г. 
Индекс БГКП – менее 1 КОЕ/г. Почва по санитарно–бактериологическим показателям 
относится к категории «чистая»; 

в пробе, отобранной в двух точках (Т1, Т2) с глубины 0,0–0,05 и 0,05–0,2 м, яйца и 
личинки гельминтов (экз./кг), цисты патогенных простейших (экз./г) не обнаружены. 

В результате токсикологических исследований пробы почвогрунта с территории 
участка, в соответствии с приказом МПР России от 04.12.2014 № 536, относятся к V классу 
опасности – практически неопасные отходы. 

Мощность экспозиционной дозы гамма–излучения на участках с грунтовым 
покрытием: среднее значение – 16 мкР/ч, диапазон – 13÷19 мкР/ч. 

Мощность экспозиционной дозы гамма–излучения на участках с подсыпкой из ПГС 
и гранитного щебня различных фракций: среднее значение – 16 мкР/ч, диапазон – 14÷17 
мкР/ч. 

Поверхностных радиационных аномалий на линейном участке не обнаружено. 
Среднее значение мощности эквивалентной дозы гамма–излучения по всему участку 

– 0,11 ± 0,02 мкЗв/ч. Среднее значение плотности потока радона–222 с поверхности грунта 
– 28 ± 8 мБк/м²·с. 

Радиационных аномалий не обнаружено. 
В результате измерений уровней звука на территории земельного участка 

установлено, что измеренные уровни звука соответствуют требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562–
96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий и на территории 
жилой застройки» для дневного и ночного времени суток (экспертное заключение от 
02.03.2021 № 03–02/11). 

В результате измерений общей вибрации, проведенных в здании, расположенном в 
непосредственной близости к территории земельного участка установлено, что измеренные 
значения соответствуют требованиям СН 2.2.4/2.1.8.566–96 «Производственная вибрация, 
вибрация в помещениях жилых и общественных зданий» (экспертное заключение от 
02.03.2021 № 03–02/11). 

Измеренные значения уровней напряженности электрического поля (кВ/м) и 
магнитной индукции (мкТл) промышленной частоты (50 Гц) соответствуют максимальным 
уровням ГН 1.2.3685–21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (экспертное 
заключение от 02.03.2021 № 03–02/11). 

Участок изысканий не входит в границы особо охраняемых природных территорий 
федерального, регионального и местного значения. Ближайшая ООПТ находится на 
расстоянии 9,3 км в северо–восточном направлении – ПП «Колтушские высоты». 

В границах участка изысканий отсутствуют объекты культурного наследия, 
включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, 
обладающие признаками объекта культурного наследия (в т.ч. археологического) (письмо 
Комитета по сохранению культурного наследия от 05.03.2021 № ИСХ–1158/2021). 
Ближайший объект культурного наследия располагается на расстоянии 4,3 км в юго–
восточном направлении – Обелиск на месте захоронения моряков–балтийцев павших при 
обороне Ленинграда в 1943 году. 

Участок изысканий находится за пределами водоохранных зон водных объектов. 
Ближайший водный объект расположен в 491 м в северо–западном направлении – р. 
Оккервиль с водоохранной зоной 100 м. 
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На территории Ленинградской области зарегистрирован один сибиреязвенный 
скотомогильник на территории Новоладожского городского поселения Волховского 
муниципального района Ленинградской области. Других сибиреязвенных 
скотомогильников на территории Ленинградской области не зарегистрировано (письмо 
Управления ветеринарии Ленинградской области от 28.11.2018 № 01–18–4946/2018). 

В соответствии с ч. 3 ст. 19 Федерального закона от 09.02.2009 № 8 «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», информация государственного реестра размещения отходов (ГРОРО) 
опубликована на официальном сайте Росприроднадзора. В соответствии с реестром ГРОРО 
на участке изысканий отсутствуют полигоны и свалки ТБО. 

На территории рассматриваемого участка отсутствуют месторождения полезных 
ископаемых. 

 
2.4. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах 

которого (которых) расположен или планируется расположение объекта 
капитального строительства, не являющегося линейным объектом 

47:07:1044001:5415 
 
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, сведения об 
индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших 
отчетную документацию о выполнении инженерных изысканий 

Наименование отчета Дата 
отчета 

Сведения об индивидуальных предпринимателях и 
(или) юридических лицах, подготовивших отчетную 

документацию о выполнении инженерных изысканий 

Инженерно–геодезические изыскания 

Технический отчет по 
результатам 
инженерно–
геодезических 
изысканий 

25.06.2021 Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОИНТ" 
ОГРН: 1137847465843 
ИНН: 7813576570 
КПП: 780201001 
Место нахождения и адрес: Санкт–Петербург, УЛИЦА 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКАЯ, ДОМ 6/СТР 1, ПОМЕЩЕНИЕ 
№861 

Инженерно–геологические изыскания 

Технический отчет о 
выполненных 
инженерно–
геологических 
изысканиях 

01.06.2021 Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМАКС" 
ОГРН: 1167847291567 
ИНН: 7814657856 
КПП: 781401001 
Место нахождения и адрес: Санкт–Петербург, ПР–КТ 
КОМЕНДАНТСКИЙ, Д. 58/К. 1 СТР. 1, ПОМЕЩ. 29–Н 

Инженерно–экологические изыскания 

Технический отчет о 
выполненных 

22.07.2021 Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКСНЫЕ 
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инженерно–
экологических 
изысканиях 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ" 
ОГРН: 1137847344205 
ИНН: 7811560084 
КПП: 781101001 
Место нахождения и адрес: Санкт–Петербург, 
ПРОСПЕКТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 
86/ЛИТЕР К, ПОМЕЩЕНИЕ 19Н, ОФ.104–9 

 
3.2. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения 

инженерных изысканий 
Местоположение: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район 
 
3.3. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем проведение 

инженерных изысканий 
Застройщик: 
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭКСТРАГРАД" 
ОГРН: 1207700288510 
ИНН: 7743345216 
КПП: 470301001 
Место нахождения и адрес: Ленинградская область, ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН, 

ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК, ПРОСПЕКТ ВСЕВОЛОЖСКИЙ, ДОМ 17, КОМ 219 
 
Технический заказчик: 
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИК–

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" 
ОГРН: 1187746790406 
ИНН: 7703465010 
КПП: 770301001 
Место нахождения и адрес: Москва, УЛИЦА БАРРИКАДНАЯ, ДОМ 19/СТРОЕНИЕ 

1, ЭТ 3 ПОМ II КОМ 7 
 
3.4. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение 

инженерных изысканий 
1. Техническое задание на проведение инженерно–экологических изысканий от 

08.02.2021 № 19–2491/Э, ООО «ПИК–УК» 
2. Техническое задание на выполнение инженерно–геодезических изысканий от 

23.03.2021 № 19.21–тги, ООО «ПИК–УК» 
3. Техническое задание на выполнение инженерно–геологических изысканий от 

05.04.2021 № 05/04, ООО «ПИК–УК» 
 
3.5. Сведения о программе инженерных изысканий 
1. Программа выполнения инженерно–геодезических изысканий от 23.03.2021 № 

19.21–тги, ООО «ПОИНТ» 
2. Программа на проведение инженерно–экологических изысканий от 09.02.2021 № 

19–2491/Э, ООО «Комплексные Экологические Решения» 
3. Программа производства инженерно–геологических изысканий от 05.04.2021 № 

05/04, ООО «Промакс» 
 
Инженерно–геодезические изыскания 
Программа выполнения инженерно–геодезических изысканий (прил. к договору от 

23.03.2021 № 19.21–тги) утверждена ООО «ПОИНТ» и согласована ООО «ПИК–УК». 
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Инженерно–геологические изыскания 
Программа производства инженерно–геологических изысканий (прил. к договору от 

05.04.2021 № 05/04), утверждена ООО «Промакс» и согласована ООО «ПИК–УК». 
 
Инженерно–экологические изыскания 
Программа от 09.02.2021 б/н на проведение инженерно–экологических изысканий 

(прил. к договору № 19–2491/Э), утверждена ООО «Комплексные Экологические Решения» 
и согласована ООО «ПИК–УК». 

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

учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы) 

№ 
п/п 

Имя файла Формат 
(тип) 

файла 

Контрольная 
сумма 

Примечание 

Инженерно–геодезические изыскания 

1 ИГДИ_ОТЧЕТ 5415_11789.pdf pdf a58010c6 19.21–тги от 25.06.2021 
Технический отчет по 
результатам 
инженерно–
геодезических 
изысканий 

ИГДИ_ОТЧЕТ 5415_11789.pdf.sig sig 54a84972 
ИГДИ_ОТЧЕТ 5415_11789_УЛ.pdf pdf 6080a79d 
ИГДИ_ОТЧЕТ 
5415_11789_УЛ.pdf.sig 

sig 19167b89 

Инженерно–геологические изыскания 

1 Отчет ИГИ 5415.pdf pdf 62ea0887 05/04–21–ИГИ от 
01.06.2021 
Технический отчет о 
выполненных 
инженерно–
геологических 
изысканиях 

Отчет ИГИ 5415.pdf.sig sig e1feb6c2 
Отчет ИГИ 5415_УЛ.pdf pdf c02a1967 
Отчет ИГИ 5415_УЛ.pdf.sig sig 6e308390 

Инженерно–экологические изыскания 

1 ТО ИЭИ 5415.pdf pdf 7ce59c32 б/шифра от 22.07.2021 
Технический отчет о 
выполненных 
инженерно–
экологических 
изысканиях 

ТО ИЭИ 5415.pdf.sig sig 781b882a 
ТО ИЭИ 5415_УЛ.pdf pdf 2d192e1a 
ТО ИЭИ 5415_УЛ.pdf.sig sig c3e44a1e 

 
4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 
4.1.2.1. Инженерно–геодезические изыскания: 
Инженерно–геодезические изыскания выполнены в марте 2021 года. 
Развитие планово–высотного геодезического съемочного обоснования на участке 

работ выполнено с использованием спутникового геодезического приёмника Leica GS15 № 
1506902 в режиме реального времени (RTK). Привязка осуществлялась к пунктам 
постоянно действующей сети базовых (референцных) станций «Геоспайдер» (ООО НПП 
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«Геоматик», договор на оказание услуг от 01.11.2014 б/н). В рамках развития обоснования 
были заложены и закоординированы три пункта. Закрепление пунктов съемочного 
обоснования – временное, с учетом сохранности на время выполнения работ. 

Для контроля спутниковых наблюдений были проведены контрольные измерения на 
пяти пунктах государственной геодезической сети (Красная Поляна, Кальтино, Пундолово, 
Новосергиевка и Поворотный). 

Система координат – МСК–47(2); система высот – Балтийская 1977 года. 
Топографическая съемка ситуации и рельефа на открытых участках выполнена с 

использованием спутникового геодезического приёмника Leica GS15 № 1506902, при 
отсутствии стабильного сигнала – с пунктов съемочного обоснования электронным 
тахеометром Leica FlexLine TS06 plus R500 3". Съемка и обследование подземных 
коммуникаций производилась одновременно с проведением топографической съемки. 
Общая площадь участка изысканий – 3,8 га. 

Составлен инженерно–топографический план в масштабе 1:500 с сечением рельефа 
горизонталями через 0,5 м. Полнота и правильность нанесения подземных коммуникаций 
на топографический план согласована с эксплуатирующими службами. 

Cоздание цифровой модели местности выполнено с использованием программного 
комплекса AutoCAD. 

Используемые геодезические инструменты прошли метрологическую аттестацию в 
ООО «Центр испытаний и поверки средств измерений Навгеотех–Диагностика». 

По результатам выполненных работ составлен технический отчет. 
 
4.1.2.2. Инженерно–геологические изыскания: 
При проведении изысканий (апрель 2021 года) проведены следующие виды и объёмы 

работ: 
разбивка и планово–высотная привязка скважин и точек зондирования – 52 точки; 
колонковое бурение 15 скважины с отбором образцов грунтов и воды, глубиной 40,0 

– 23,0 м, всего – 1029,0 м; 
статическое зондирование грунтов – 27 точек; 
отбор проб грунта ненарушенной структуры – 209 монолитов; 
отбор проб нарушенной структуры – 29 образцов; 
отбор проб подземных вод – 4 пробы; 
комплекс лабораторных работ для определения физико–механических свойств 

грунтов и водных вытяжек из грунтов; 
камеральная обработка материалов полевых и лабораторных исследований, 

составление отчёта. 
 
4.1.2.3. Инженерно–экологические изыскания: 
В составе инженерно–экологических изысканий выполнены следующие виды работ: 
сбор, обработка и анализ опубликованных и фондовых материалов и данных о 

состоянии природной среды, поиск объектов–аналогов для разработки прогнозов; 
исследование и оценка радиационной обстановки; 
исследование и оценка физических воздействий; 
эколого–гидрогеологические исследования (оценка влияния техногенных факторов 

на изменение гидрогеологических условий); 
почвенные исследования; 
социально–экономические исследования; 
изучение растительности и животного мира; 
стационарные наблюдения (экологический мониторинг); 
камеральная обработка материалов; 
составление технического отчёта. 
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4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты 
инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

4.1.3.1. Инженерно–экологические изыскания: 
техническое задание и программа работ на проведение инженерно–экологических 

изысканий утверждены в установленном порядке; 
технический отчет дополнен письмами уполномоченных органов по экологическим 

ограничениям в полном объеме; 
представлены сведения о специалисте по организации выполнения работ по 

инженерным изысканиям. 
 
V. Выводы по результатам рассмотрения 
5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных 

изысканий требованиям технических регламентов 
Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических 

регламентов. 
08.02.2021, 23.03.2021, 05.04.2021 
 
VI. Общие выводы 
Представленные на экспертизу результаты инженерных изысканий, выполненные для 

объекта капитального строительства: «Многоквартирные жилые дома со встроенно–
пристроенными помещениями», расположенные по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, в районе дер. Кудрово, участок с кадастровым номером 
47:07:1044001:5415, соответствуют требованиям технических регламентов. 

 
VII. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений 

экспертизы, подписавших заключение экспертизы 
1) Калмыкова Анастасия Юрьевна 
Направление деятельности: 1.1. Инженерно–геодезические изыскания 
Номер квалификационного аттестата: МС–Э–1–1–2360 
Дата выдачи квалификационного аттестата: 24.03.2014 
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 24.03.2024 
 
2) Иванов Владимир Иванович 
Направление деятельности: 2. Инженерно–геологические изыскания и инженерно–
геотехнические изыскания 
Номер квалификационного аттестата: МС–Э–6–2–10242 
Дата выдачи квалификационного аттестата: 11.02.2018 
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 11.02.2023 
 
3) Прокофьева Олеся Николаевна 
Направление деятельности: 1.4. Инженерно–экологические изыскания 
Номер квалификационного аттестата: МС–Э–24–1–5737 
Дата выдачи квалификационного аттестата: 23.04.2015 
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 23.04.2022 
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