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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы
 

1.1. Сведения об организации по проведению повторной экспертизы
Наименование: Областное государственное автономное учреждение «Управление государственной экспертизы по
Смоленской области» 
ОГРН: 1076731005340 
ИНН: 6730069119 
КПП: 673001001 
Адрес электронной почты: info@smolexpertiza.ru 
Место нахождения и адрес: Российская Федерация, Смоленская область, г. Смоленск, пер. Чуриловский, д.19

 
1.2. Сведения о заявителе

Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК "ГРАЖДАНСТРОЙ" 
ОГРН: 1026701441634 
ИНН: 6730033514 
КПП: 673001001 
Место нахождения и адрес: Смоленская область, ГОРОД СМОЛЕНСК, ПРОЕЗД ТРАМВАЙНЫЙ, ДОМ 14, ОФИС
309

 
1.3. Основания для проведения повторной экспертизы

1. Заявление о проведении повторной государственной экспертизы результатов инженерных изысканий от
25.07.2022 № 2022/07/22-00143, ООО СЗ «Гражданстрой»

2. Договор возмездного оказания услуг по проведению повторной государственной экспертизы от 26.07.2022 №
486, Областное государственное автономное учреждение «Управление государственной экспертизы по Смоленской
области»

 
1.4. Сведения о составе документов, представленных для проведения повторной экспертизы
1. Задание на выполнение инженерно-геологических изысканий Приложение №  1 к договору №  25/22 от

12.05.2022, ООО СЗ "Гражданстрой"
2. Программа на выполнение инженерно-геологических изысканий от 28.03.2022, ООО «Ремстройизыскания»
3. Результаты инженерных изысканий (1 документ(ов) - 1 файл(ов))

 
1.5. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы проектной документации и (или)

результатов инженерных изысканий в отношении объекта капитального строительства,
проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий по которому представлены

для проведения повторной экспертизы
1. Положительное заключение экспертизы результатов инженерных изысканий по объекту "Многоквартирный

дом № 7 (по генплану) с нежилыми помещениями в квартале № 1 жилого района Юг-III в г. Смоленске" от 25.09.2020
№ 67-1-1-1-047369-2020

 
 

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения повторной
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: Многоквартирный дом № 7 (по генплану) с нежилыми
помещениями в квартале № I жилого района Юг-III в г. Смоленске

Почтовый (строительный) адрес (местоположение) объекта капитального строительства:
Смоленская область, г. Смоленск, ул. 100-летия комсомола.

 
2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства

Функциональное назначение:
19.7.1.5

 
 



2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
Площадь участка гектар 2,6345

 
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: I
Снеговой район: III
Сейсмическая активность (баллов): 5

 
2.3.1. Инженерно-геологические изыскания:

По геоморфологическому районированию территория инженерно-геологических изысканий расположена в
пределах Смоленской возвышенности, приурочена к пологохолмистой моренной равнине.

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

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

67:27:00000000:4988
 

III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения повторной
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-геологические изыскания
Технический отчет по результатам инженерно-
геологических изысканий

09.08.2022 Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМСТРОЙИЗЫСКАНИЯ" 
ОГРН: 1026701437421 
ИНН: 6730003140 
КПП: 673201001 
Место нахождения и адрес: Смоленская область, ГОРОД СМОЛЕНСК,
ПЕРЕУЛОК УЛЬЯНОВА, ДОМ 5

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

Местоположение: Смоленская область, г. Смоленск
 

3.3. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку изменений в
результаты инженерных изысканий

 
Застройщик:



Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК "ГРАЖДАНСТРОЙ" 
ОГРН: 1026701441634 
ИНН: 6730033514 
КПП: 673001001 
Место нахождения и адрес: Смоленская область, ГОРОД СМОЛЕНСК, ПРОЕЗД ТРАМВАЙНЫЙ, ДОМ 14, ОФИС
309

 
 
 

3.4. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение инженерных
изысканий

1. Задание на выполнение инженерно-геологических изысканий Приложение №  1 к договору №  25/22 от
12.05.2022, ООО СЗ "Гражданстрой"

 
3.5. Сведения о программе инженерных изысканий

1. Программа на выполнение инженерно-геологических изысканий от 28.03.2022, ООО «Ремстройизыскания»
 

Инженерно-геологические изыскания
Программа на выполнение инженерно-геологических изысканий от 28.03.2022 года утверждена директором ООО

«Ремстройизыскания» Е.А. Вишняковой и согласована генеральным директором ООО СЗ «Гражданстрой» Петровым
С.В.

 
 

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 повторной экспертизы)

№ п/
п

Имя файла Формат
(тип)

файла

Контрольная
сумма

Примечание

Инженерно-геологические изыскания
1 2022.08.12 Отчёт геология Юг-3 №7

объединённый (6122 - 09.08.22- ИГИ).pdf
pdf EA9D3789 от 09.08.2022Технический отчет по результатам

инженерно-геологических изысканий
2022.08.12 Отчёт геология Юг-3 №7
объединённый (6122 - 09.08.22-
ИГИ).pdf.sig

sig 2E94D034

 
4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий

 
4.1.2.1. Инженерно-геологические изыскания:

Под строящийся дом при проведении изысканий, для уточнения геологического разреза были пробурены 5
скважин, глубиной по 17,0 м, общим метражом 85,0 п.м. Объемы буровых работ и места бурения скважин были
согласованы с заказчиком.

Бурение скважин производилось буровой установкой ПБУ-2, ударно-канатным способом, диаметром 127 мм.
Буровые работы сопровождались инженерно-геологическими и гидрогеологическими наблюдениями, документацией
керна и опробованием скважин. Отбор образцов грунтов для лабораторных исследований осуществлялся из каждой
литолого-генетической разности. Упаковка и транспортировка монолитов и проб нарушенной структуры в
лабораторию проводилась согласно требованиям ГОСТ 12071-2014. Всего для лабораторных исследований из
пробуренных скважин было отобрано и проанализировано 35 проб грунтов.

При составлении ТО так же использовались результаты архивных данных (ООО «Ремстройизыскания»),
лабораторные исследования ранее проводившихся изысканий под многоквартирный дом № 6 (по генплану)/дог.
№35/18 от 30.03.18.

Комплекс лабораторных работ по изучению физико-механических свойств был выполнен в испытательной
лаборатории ООО «Экология плюс» на договорной основе.

Полевые испытания методом статического зондирования производились в 5 точках, вблизи пробуренных скважин.
При составлении отчета были использованы материалы ранее проводившихся изысканий по данному объекту,

предоставленные Заказчиком. Изыскания проводились ООО «Геокомпани» по договору №05022019/2 от 12.03.2019



года.
В результате проведенного дополнительного обследования на участке работ, обработки материалов ранее

проводившихся изысканий по данному объекту, предоставленных Заказчиком изучены: геологическое строение,
гидрогеологические условия на участке строительства, определены нормативные и расчетные значения прочностных
и деформационных свойств грунтов, а также их коррозионные свойства по отношению к бетону, углеродистой стали.

По геоморфологическому районированию территория инженерно-геологических изысканий расположена в
пределах Смоленской возвышенности, приурочена к пологохолмистой моренной равнине.

Согласно СП 47.13330.2016 инженерно-геологические условия площадки обследования относятся ко II категории
сложности.

В геологическом отношении ввиду того, что дополнительные изыскания и изыскания, выполнявшиеся ранее
(ООО «Геокомпани» 2019 г) по данному объекту проводились с разных высотных отметок вскрытый геологический
разрез имеет различия. При проведении буровых работ бригадой ООО «Геокомпани» с высотных отметок 228,95-
230,80 были вскрыты покровные (лессовидные) суглинки мягкопластичной консистенции, мощностью 4,8-5,2 м.
Подошва суглинков зафиксирована на отметках 223,65-226,10 м.

Суглинки покровные подстилаются озерно-болотными отложениями: суглинками мягкопластичными пылеватыми
с содержанием органики 6%. Мощность суглинков 2,0-4,0 м. Ниже были вскрыты грунты ледникового генезиса:
суглинки песчанистые мягко- и тугопластичной консистенции. С поверхности покровные отложения перекрыты
почвенно-растительным слоем, мощностью 0,3 м.

На основании анализа результатов лабораторных исследований ранее проводившихся (ООО «Геокомпани») и
настоящих изысканий, геологического строения, гидрогеологических условий и пространственного распространения
грунтов на площадке обследования, в пределах изученной глубины, выделено 7 инженерно-геологических элементов.
Выделение грунтов в инженерно-геологические элементы произведено в соответствии с ГОСТ 20522-2020 на
основании их физических свойств, определенных лабораторными методами.

ИГЭ №1а - суглинки пылеватые, светло-коричневого и коричневато-серого цвета, мягкопластичной консистенции,
вскрыты под почвенно-растительным слоем, на глубине 0,3 м, мощностью 4,4-5,2 м (по изысканиям ООО
«Геокомпани»).

ИГЭ №2а - суглинки пылеватые, темно-серого цвета, мягкопластичной консистенции, с примесью органических
веществ 6%, по результатам проведенных изысканий ООО «Геокомпани» вскрыты всеми пробуренными скважинами
на глубине 4,7-5,3 м, мощностью 2,0-4,0 м.

ИГЭ № 1 - суглинки буровато-красные, коричневые, темно-коричневые легкие песчанистые мягкопластичные с
включением гравия от 3,9 до 6,8%, вскрыты на глубине 6,7- 15,0 м, мощностью 1,8-7,0 м.

ИГЭ №2 - суглинки темно-коричневые легкие песчанистые тугопластичные с содержанием гравия от 2,6 до 8,7%
вскрыты на глубине 0,0-13,2 м.

ИГЭ №3 - суглинки полутвердые имеют ограниченное распространение на территории обследования. Вскрыты
скважинами №№5а, 6а и 9 на на глубине от 0,7 до 5,0 м, мощностью 1,5-2,5 м.

ИГЭ № 4 - супеси серые, коричневые песчанистые пластичные с прослойкой песка насыщенного водой
мощностью от 0,8 до 4,5 м, вскрыты всеми пробуренными при дополнительных изысканиях скважинами на глубине
3,2 – 8,5 м, что ниже глубины сезонного промерзания грунтов.

ИГЭ №5 - песок мелкий неоднородный средней плотности с прослойками супеси влажный и насыщенный водой.
Вскрыт скважинами №№4а-9а на глубине 8,3 – 9,5 м, мошностью 1,0-3,8 м.

Насыпные грунты (пазухи ростверка и подвала) в отдельный слой не выделялись. Грунты преимущественно
сложены суглинками переотложенными с примесью песка строительного мусора, возраст менее 1 года. За этот период
времени самоуплотнение грунтов не происходит. Мощность насыпных грунтов составляет 0,7-4,2 м.

При проведении дополнительных изысканий, выполнявшихся под отдельные секции бурение скважин №1а-10а
производилось в существующем котловане с высотных отметок 224,09 –227,74 м. Так как верхняя часть разреза при
обустройстве котлована была извлечена верхнечетвертичные отложения при бурении скважин вскрыты не были.
Вскрытый разрез представлен грунтами ледникового генезиса: суглинками мягко-, тугопластичными до полутвердых,
супесями пластичными и песками мелкими неоднородными, средней плотности.

Отдельными скважинами вскрыты насыпные грунты, сложенные преимущественно суглинками
переотложенными, песком неоднородным.

Суглинки покровные лессовидные макропористые обладают тиксотропными свойствами. При замачивании,
промораживании и под воздействием динамических нагрузок они могут изменять не только свои физические
свойства, но и несущую способность. Заложение фундамента рекомендуется производить в сухое время года.

С учётом генетических особенностей, литологического состава и состояния грунтов в соответствии с ГОСТ
25100-2020 выделено 7 инженерно-геологических элементов (ИГЭ).

По степени морозного пучения грунты, вскрытые на глубине сезонного промерзания относятся к
сильнопучинистым (ИГЭ1а, 1, 2), среднепучинистым (суглинки тугопластичные ИГЭ2) и слабопучинистым
(суглинки полутвердые ИГЭ3). Максимальная глубина сезонного промерзания грунтов на территории Смоленского
района составляет 121 см, (в соответствии с письмом № 07/06-1081 от 24.10.2014 Смоленского центра по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала ФГБУ «Центральное УГМС»).

По степени коррозионной активности грунты по отношению к бетонам неагрессивные, к углеродистой стали
обладают высокой агрессивной активностью.
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В гидрогеологическом отношении при проведении проводившихся ранее буровых работ были вскрыты грунтовые
воды «верховодка» на глубине 1,4-3,0 м.

При проведении изысканий по договору № 25/22-12.05.2022 г при проведении буровых работ в суглинках
моренных на глубине 5,6 м -9,5 м вскрыты грунтовые воды внутриморенного водоносного комплекса. Грунтовые
воды данного типа имеют спорадическое распространение приурочены к песчаным прослойкам в суглинках и
супесях моренных.

По подтопляемости территория обследования относится к подтопленной в естественных условиях /I-A-1/.
По результатам химического анализа вскрытых грунтовых вод по своему составу- вода гидрокарбонатная

магниево-кальциевая, гидрокарбонатная натриево-кальциевая, пресная, умеренно жесткая. По степени агрессивности
по отношению к бетону, агрессией не обладает, по отношению к металлическим конструкциям при свободном
доступе кислорода обладают средней агрессивной активностью.

Карстовых, просадочных и суффозионных явлений в пределах обследуемой территории на момент проведения
изысканий не выявлено и не предполагается.

Сейсмичность района в соответствии с СП 14.13330.2018 оценивается в 5 баллов.
4.1.3. Описание изменений, внесенных в результаты инженерных изысканий после проведения

предыдущей экспертизы
 

4.1.3.1. Инженерно-геологические изыскания:
Повторная экспертиза отчета по инженерно-геологическим изысканиям проводилась в связи с внесением

следующих изменений:
- изменено место расположения скважин №4 - №10 для секций № 5 и №6;
- изменение абсолютных отметкок скважин №4 - №10 для секций №5 и №6.

 
4.1.4. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты инженерных

изысканий в процессе проведения экспертизы
 

4.1.4.1. Инженерно-геологические изыскания:
Изменения не вносились.

 
V. Выводы по результатам рассмотрения

 
5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных изысканий

требованиям технических регламентов
Результаты инженерных изысканий по объекту «Многоквартирный дом №  7 (по генплану) с нежилыми

помещениями в квартале №  1 жилого района Юг-III в г. Смоленске» соответствуют требованиям технических
регламентов.

09.08.2022
 

VI. Общие выводы
Результаты инженерных изысканий объекта капитального строительства «Многоквартирный дом №  7 (по

генплану) с нежилыми помещениями в квартале №  1 жилого района Юг-III в г. Смоленске» соответствуют
требованиям технических регламентов.

 
VII. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы,

подписавших заключение экспертизы
1) Аствацатурова Карине Аракеловна
Направление деятельности: 1.2. Инженерно-геологические изыскания 
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-55-1-9765 
Дата выдачи квалификационного аттестата: 03.10.2017 
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 03.10.2024 
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