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1 Общие положения
1.1 Основания для проведения негосударственной экспертизы
1.1.1 Перечень поданных документов
Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям на 

объекте: «Многоквартирные жилые дома, расположенные по адресу: г. 
Таганрог, ул. Пархоменко, 58-2», 2015 г, шифр 1/15-И.

1.2 Объект негосударственной экспертизы
Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям на 

объекте: «Многоквартирные жилые дома, расположенные по адресу: г. 
Таганрог, ул. Пархоменко, 58-2», 2015 г, шифр 1/15-И.

13 Предмет негосударственной экспертизы
Оценка соответствия представленных материалов действующему 

законодательству и техническим регламентам, нормативным документам:
Градостроительному кодексу Российской Федерации от 29.12.2004 г. 

190-ФЗ;
Федеральному закону от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании»;
Федеральному закону от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений»;
СНиП 11 -02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения»;
СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения».
СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений»;
СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для 

строительства»;
ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам»;
ГОСТ 20522-96 «Методы статистической обработки результатов 

испытаний»:
ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация»,
и другим согласно Распоряжению Правительства РФ от 21.06.2010 г. 

№1047-р «О перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких 
стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 
обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального 
закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"».

1.5. Идентификационные сведения о лицах, выполнивших 
инженерные изыскания

ООО НИИ «Ориентир», 344091, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Зорге, д. 48/1.



Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительствам 0135.2-2013-6168029226-И-013, выданное 10 декабря 2013 г 
Некоммерческим партнерством "Саморегулируемая организация "ЛИГА 
ИЗЫСКАТЕЛЕЙ"".

1.6. Идентификационные сведения заказчике
Заказчиком является организация ООО "КРУПНОПАНЕЛЬНОЕ 

ДОМОСТРОЕНИЕ", 344016. г. Ростов-на-Дону, пер- Нефтяной, 2а, Директор: 
Проскурня Виктор Алексеевич.

2 Описание рассмотренной документации (материалов)
2.1 Сведения о задании застройщика или заказчика на выполнение 

инженерных изысканий
- техническое задание на производство инженерно-геологических 

изысканий на объекте: «Многоквартирные жилые дома, расположенные по 
адресу: г. Таганрог, ул. Пархоменко, 58-2» утверждено главным инженером 
проектной организации ООО "АрхСтройСтудия" Л.А. Карповой 26 декабря 
2014 г. Проектная организация, выдавшая задание ООО "АрхСтройСтудия". 
Главный инженер проекта Муканов А.А.

2.2 Сведения о программе инженерных изысканий или 
техническом предписании

Согласно техническому предписанию на выполнение инженерно
геологических изысканий на участке планируется проходка 12 скважин, 
глубиной 35 м, 7 технических и 5 разведочных скважины, а так же выполнение 
12 точек статического зондирования. Для изучения инженерно-геологических 
и гидрогеологических условий участка будет произведен отбор проб воды и 
грунта для исследования в лабораторных условиях.

Полевые инженерно-геологические работы будут проводиться в январе 
2015 г. ударно-канатным способом буровой установкой ПБУ-1, технических 
диаметром 168 мм. Техническое предписание составлено исполнителем и 
согласовано с заказчиком 13 января 2015 г.

2.3 Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных 
изысканий

2.3.1 Инженерно-геологические изыскания
Согласно техническому заданию предполагается строительство четырех 

10-ти этажных многоквартирных жилых дома с техническим подвалом и 
глубиной заложения фундамента 2,5 м. Тип фундамента свайный с 
монолитным ростверком, глубина заложения свай 20,0м от уровня земли. 
Расчетная нагрузка на одиночную сваю 50 тс.



Габариты зданий: 2 блок секции размером 18,6x21,0м и 2 блок секции 
размером 15,6x24,Ом, 3 блок секции размером 15,6x24,Ом и 2 блок секции 
размером 15,6x21,0м. Уровень ответственности здания сооружений II - 
нормальный.

Категория сложности инженерно-геологических условий согласно СП 
11-105-97 (приложение Б) - III (сложная).

В качестве топоосновы использован топоплан съемки масштаба 1:500, 
составленный геодезической службой ООО НПК «БКТ». Разбивка и планово
высотная привязка выработок и точек статического зондирования выполнена в 
системе высот Балтийской и системе координат местной. Всего было вынесено 
и привязано 12 буровых скважин и 12 точек статического зондирования.

Полевые буровые и опытные работы выполнены в январе 2015 г под 
руководством инженера геолога Орлюка М.В. Скважины пройдены 
механическим ударно-канатным способом диаметром 168 мм. Всего было 
пройдено 12 скважин глубиной 35,0 м каждая. Общий метраж бурения 
составил 420,0 п.м.

В процессе полевых работ было отобрано 171 монолит глинистых 
грунтов и 36 проб песчаных грунтов для исследования их в лабораторных 
условиях. Так же было отобрано 3 пробы грунтовой воды.

Отбор проб грунтов, их хранение и транспортировка выполнены в 
соответствии с требованиями "Пособия по составлению и оформлению 
документации инженерных изысканий для строительства", ГОСТ 12071-2000 и 
ГОСТ 4979-49. Номенклатура грунтов дана согласно ГОСТ 25100-95.

Статическое зондирование грунтов производилось с целью выделения 
инженерно-геологических элементов, определения неоднородности грунтов 
по площади и глубине, определения сопротивления грунта под конусом зонда 
и по его боковой поверхности, для оценки возможности забивки свай, 
определения расчета несущей способности. Глубина зондирования составила 
от 27,6 до 29,2 м. Статическое зондирование грунтов выполнено установкой 
«ПИКА-19», с использованием зонда И-типа в соответствии с требованиями 
ГОСТ 19912-2001 и СП 11-105-97 с целью уточнения границ 
инженерно-геологических элементов. Задавливание зонда производилось с 
одновременным измерением лобового сопротивления и бокового 
сопротивления грунта вдавливанию зонда. Результаты зондирования 
фиксировались через 20 см. Зондирование было выполнено в 12 точках.

Лабораторные исследования грунтов выполнены в грунтовой 
лаборатории ООО «ЮжГеоКом» под руководством нач. лаборатории Н.А. 
Шевченко. Метрологическое обеспечение лаборатории подтверждено 
свидетельством № Э 054, выданным 10.11.2014 ФБУ «Государственный 
региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ростовской 
области. Определение физико-механических свойств грунтов осуществлялось 
в соответствии с действующими нормативными документами: ГОСТ 5180-84, 
ГОСТ 12248-96, ГОСТ 12536-79, ГОСТ 3041696. Компрессионные и сдвиговые 
испытания глинистых грунтов производились в приборах системы института 
«Г идропроект»;



Компрессионные испытания грунтов проводились на образцах природной 
влажности и при водонасыщении до условной стабилизации на каждой 
ступени нагрузки до конечной нагрузки 0,30 - 0,55 МПа. Просадочные 
свойства грунтов определены по методу «двух кривых».

Сдвиговые испытания выполнены на образцах в водонасыщенном 
состоянии методом неконсолидированного среза при нагрузках 0,05 МПа, 0,10 
Мпа, 0,15 МПа для просадочных грунтов и при нагрузках 0,10 Мпа, 0,20 МПа и 
0,30 МПа для непросадочных грунтов. Показатели физико-механических 
свойств грунтов обработаны методом математической статистики согласно 
ГОСТ 20522-96.

В соответствии с СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических 
районах» расчетная сейсмическая интенсивность района (для г. Таганрог) 
составляет: по карте А (10%) - 6 баллов, по карте В (5%) - 6 баллов, по карте 
С (1 % ) - 7 баллов (в баллах MSK-64). Грунты площадки изысканий относятся 
к III категории по сейсмическим свойствам. Сейсмичность площадки 
составляет: по карте А - 6 баллов, по карте В - 6 баллов, по карте С - 8 баллов.

Камеральная обработка материалов полевых и лабораторных работ и 
составление отчета выполнил в феврале 2015 г. геолог Орлюк М.В. под 
руководством главного специалиста Истоминой А.Г.

2.4 Инженерно-геологические условия территории, на которой 
предполагается осуществлять строительство

В геоморфологическом отношении площадка исследований 
принадлежит древней Бакинской террасе Азовского моря. Рельеф участка 
пологонаклонный. Абсолютные отметки поверхности земли изменяются от 
35,70 до 37,02 м.

Согласно карте климатического районирования (СНиП 23.01.99 
Строительная климатология) климатический район - ШВ. Климат г. Таганрога 
формируется под влиянием восточно-европейских континентальных 
воздушных масс зимой, атлантических и сухих юго-восточных тропических 
воздушных масс летом. В целом климат носит умеренно-континентальный 
характер. Среднее годовое давление воздуха для данной территории 
составляет 1009гПА, с колебаниями в течение года от 972 до 1042гПа. 
Максимальные значения наблюдаются в зимний период. Самым холодным 
месяцем является январь, средняя температура воздуха в этот период 
составляет минус 6,5 °С; абсолютный минимум температуры составляет минус 
32°С. Самый теплый месяц- июль, средняя температура в июле составляет 
23°С; абсолютный максимум температуры составляет 40°С. Среднегодовое 
количество осадков составляет 487мм. Среднее число дней с осадками 
составляет 122 дня в год. Средняя глубина промерзания почвы составляет 43 
см, максимальная-90см, Минимальная-14 см.

В геологическом строении участка работ принимают участие отложения 
четвертичного возраста, представленные делювиальными суглинками с 
погребенным почвенным горизонтом, морскими глинами и



песком, сверху перекрытые техногенным насыпным и почвенно
растительным слоем.

В период изысканий (январь 2015 г.) установившийся уровень 
грунтовых вод зафиксирован на глубинах 7,8-18,9м (абс. отметки 17,90-18,12 
м). Подземные воды безнапорные, приурочены к грунтам ИГЭ-2. В периоды 
весеннего снеготаяния и обильных проливных дождей необходимо 
предусмотреть возможность повышения уровня подземных вод на 1,0-1,5 м.

Территория не является подтопляемой.
По химическому составу подземные воды сульфатно-калиевые.
Подземные воды неагрессивны к бетону всех марок по 

водопрониаемости, кроме бетона на портландцементе по ГОСТ 10178-85* по 
водопроницаемости W4, к которому вода слабоагрессивна. Для арматуры 
железобетонных конструкций подземные воды являются неагрессивными при 
постоянном погружении и слабоагрессивными при периодическом 
смачивании.

Грунты, слагающие разрез площадки выше уровня подземных вод, по 
содержанию сульфатов и хлоридов согласно лабораторным данным 
неагрессивны по отношению к конструкциям из бетона и железобетона с 
маркой по водонепроницаемости W4, W6 и W8, но среднеагрессивны к бетону 
марки W4 на портландцементе по ГОСТ 10178-85.

Согласно полевому описанию грунтов, результатам статического 
зондирования и результатам лабораторных исследований на площадке 
выделено четыре инженерно-геологических элемента. Нормативные и 
расчетные характеристики выделенных ИГЭ следующие:

ИГЭ 1 - Суглинок твердый при водоносыщении мягкопластичный 
тяжелый пылеватый просадочный без примеси органических веществ. 
Просадка грунтов под действием собственного веса равна 4,53-9,03 см. Тип 
грунтовых условий по просадочности - I (в скв.№1) и II (в скв.№№2,8,12). 
Мощность просадочной толщи составляет 12,9-15,2 м до глубины 14,70-16,80 

м (абс.отм. 22,32-19,05м). Начальное просадочное давление изменяется от 

0,061 до 0,300 МПа.

Модуль деформации в природном состоянии 17 МПа, при 
водонасыщении - 6 МПа.

Коэффициент пористости - 0,828.
рп=1,73 г/см3, Сп = 19,0 кПа, <р„ = 17 град.
рп = 1,72 г/см , Сц = 18,0 кПа, фп =16 град.
pi =1,71 г/см , Ci= 17,0 кПа, cpi = 16 град.

ИГЭ 2 - Суглинок твердый при водоносыоении полутвердый тяжелый 
пылеватый непросадочный без примеси органических веществ.

Модуль деформации при водонасыщении - 21 МПа.



Коэффициент пористости - 0,676.
р п =1,93 г/см3, Сп = 27,0 кПа, <рп = 20 град.
Рн= 1,92 г/см3, Си = 26,0 кПа, ери = 20 град.
р i =1,92 г/см3, Ci= 26,0 кПа, cpi = 19 град.
Плотность грунта приведена при природной влажности. Сцепление и 

угол внутреннего трения - при водонасыщении.

ИГЭ 3 - Глина твердая при водонасыщении полутвердая легкая 
пылеватая непросадочная без примеси органических веществ.

Модуль деформации при водонасыщении - 24 МПа.
Коэффициент пористости - 0,730.
р п =1,92 г/см3, Сп = 30,0 кПа, (рп =19град.
Рп =1,91 г/см3, Си = 29,0 кПа, ерн =18 град.
pi=1,91 г/см3, С1=29,0кПа, (pi =18 град.
Плотность грунта приведена при природной влажности. Сцепление и 

угол внутреннего трения - при водонасыщении.

ИГЭ 4 - Песок мелкий плотный однородный малой степени 
водонасыщения.

Модуль деформации- 50 МПа.
Коэффициент пористости - 0,510.
Wn = 3,9%, р п =2,09 г/см3, Сп -  0,0 кПа, (рп = 35 град.
Физические и механические характеристики приведены по результатам 

статического зондирования.
При проектировании следует принимать значения модуля деформации 

грунтов ИГЭ-1 при неблагоприятных условиях - в состоянии 
водонасыщения.

Несущим слоем свайных фундаментов будут служить грунты ИГЭ-2 
ИГЭ-3 и ИГЭ 4.

3 Выводы по результатам рассмотрения

3.1 Выводы о соответствии или несоответствии в отношении 
рассмотренных результатов инженерных изысканий

3.1.2 Виды, объёмы и методы инженерно-геологических изысканий 
соответствуют СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для 
строительства. Часть I. Общие правила производства работ».

Расположение и количество выработок, глубина изучения 
литологического разреза и комплекс проведённых лабораторных 
исследований соответствуют нормативам.

Выделение 4 инженерно-геологических элемента до глубины изучения 
35,0 м обосновано. Вычисление нормативных и расчетных характеристик 
деформационных, прочностных и физических свойств грунтов по 
инженерно-геологическим элементам отвечает требованиям ГОСТ 20522-96.

Текстовая и графическая части технического отчёта по полноте и



качеству соответствуют СНиП 11-02-96 «Инженерно-геологические 
изыскания для строительства. Основные положения» и ГОСТ 2.105-95 
«Общие требования к текстовым документам».

3.2 Общие выводы о соответствии или несоответствии объекта 
негосударственной экспертизы требованиям, установленным при оценке 
соответствия

Отчётные материалы по инженерным изысканиям соответствуют 
требованиям Технического задания, Федерального закона от 30.12.2009 г. № 
384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и 
национальным стандартам и сводам правил, включённым в перечень, 
утверждённый распоряжением Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 1047-р, 
и являются достаточными для подготовки проектной документации.

Эксперт по направлению деятельности 
«инженерно-геологические изыскания»
(Квалификационный аттестат
№ М С-Э-82-1-4542)
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