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адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, уч-ки 66-76

Объект экспертизы 

Результаты инженерных изысканий



Положительное заключение негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий для
разработки проектной документации по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными
помещениями по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, уч-ки 66-76»

I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«СТРОЙСВЯЗЬ».
ИНН 7729760860.
ОГРН 5137746241958.
КПП 772901001.
Место нахождения: 123022, г. Москва, ул. Рочдельская 15, стр. 41, оф. 10. 
Адрес: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 105, корп. 4, пом. №

XVI.
Адрес электронной почты: info@stroisvyaz.info.

1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике
• З а явит ель , З а к а зч и к  п р о вед ен и я  н его суд а р ст вен н о й  эксп ер т и зы  

п р о ект н о й  д о кум ен т а ц и и :
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Федеральный центр экспертиз в сфере строительства»
ИНН 2626804442 
ОГРН 1142651028838 
КПП 262601001
Юридический адрес: 357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. 

Кисловодская, 90
Почтовый и фактический адрес: 357600, Ставропольский край, г. 

Ессентуки, ул. Радужная, 2
Адрес электронной почты: fse-ex@yandex.ru

• За ст р о й щ и к:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Регион»
ИНН 2632106823 
ОГРН 1172651000235 
КПП 263201001
Юридический адрес: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 

Первомайская, дом 70
Адрес электронной почты: pylev1987@mail.ru

1.3. Основания для проведения экспертизы
• Договор № 13-06/2018/Э-1 от 13 июня 2018 года, заключенный между 

ООО «Федеральный центр негосударственных экспертиз проектной 
документации и результатов инженерных изысканий в сфере строительства» и 
ООО «Стройсвязь» на проведение негосударственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий
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1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы
Не требуется

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения 
экспертизы

1) Заявление о проведении негосударственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий.

2) Инженерные изыскания (инженерно-геодезические, инженерно
геологические, инженерно-экологические)

3) Технические задания на инженерные изыскания, утвержденные в 
установленном порядке

4) Выписки из реестра членов саморегулируемых организаций в 
области инженерных изысканий:

-  И н ж ен ер н о -гео д ези ч еск и е  и зы ска н и я  -  ООО «Пятигорский земельный 
комитет»
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства № 0284.02-2014-2632100525-И-020 от 03.03.2016 года, 
выданное СРО Ассоциация «Объединение изыскателей Южного и 
Северо-Кавказского округов» (344010, г. Ростов-на-Дону, ул. 
Красноармейская, дом 145, регистрационный номер в государственном 
реестре саморегулируемых организаций СРО-И-020-11012010 от
11.01.2010 года)
-  И н ж ен ер н о -гео ло ги ч еск и е  и зы скания  -  ОАО «Севкавгеопроект» 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства № 0304.01-2015-2626036127-И-020 от 25.02.2015 года, 
выданное СРО НП «Объединение изыскателей Южного и Северо
Кавказского округов» (344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 
дом 145, регистрационный номер в государственном реестре 
саморегулируемых организаций СРО-И-020-11012010 от 11.01.2010 года)

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для
проведения экспертизы проектной документации

Не является предметом экспертизы.

III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 
проведения экспертизы результатов инженерных изысканий

3.1. Дата подготовки отчетной документации по результатам 
инженерных изысканий
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• Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий,
выполненных на объекте «Многоквартирный жилой дом со встроенными 
помещениями и подземной автостоянкой в г. Пятигорске, по ул. 
Первомайская», подготовленный в октябре 2017 года
• Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий
по объекту «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и 
подземной автостоянкой по ул. Первомайская, 66-70 в г. Пятигорске», 
подготовленный в 2017 году

3.2. Сведения о видах инженерных изысканий
• Инженерно-геодезические изыскания
• Инженерно-геологические изыскания

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

Место расположения площадки инженерных изысканий: Ставропольский 
край, г. Пятигорск, ул. Первомайская, уч-ки 66-67.

3.4. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 
проведение инженерных изысканий

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Регион»

ИНН 2632106823 
ОГРН 1172651000235 
КПП 263201001
Юридический адрес: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 

Первомайская, дом 70
Адрес электронной почты: pylev1987@mail.ru

3.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 
юридических лицах, подготовивших технический отчет по результатам 
инженерных изысканий
• И н ж ен ер н о -гео д ези ч еск и е  изы скания: Общество с ограниченной
ответственностью «Пятигорский земельный комитет»

ИНН 2632100525 
ОГРН 1102632003100
Юридический адрес: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 

Университетская, дом 1, строение 2
• И н ж ен ер н о -гео ло ги ч еск и е  изы скания: Общество с ограниченной
ответственностью «Севкавгеопроект»

ИНН 2626036127 
ОГРН 1062626008741
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Юридический адрес: 357633, Ставропольский край, г. Ессентуки, пер. 
Садовый, дом 4а

3.6. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 
выполнение инженерных изысканий
• Техническое задание на производство инженерно-геодезических
изысканий для строительства, утвержденное заказчиком -  генеральным 
директором ООО «Регион» С. И. Евсеевым в сентябре 2017 года
• Техническое задание на производство инженерно-геологических
изысканий для строительства, утвержденное заказчиком -  генеральным 
директором ООО «Регион» С. И. Евсеевым в 2017 году

3.7. Сведения о программе инженерных изысканий
• Программа на выполнение инженерно-геодезических изысканий,
согласованная с генеральным директором ООО «Регион» С. И. Евсеевым в 
сентябре 2017 года, утвержденная ООО «Пятигорский земельный комитет»
• Программа на производство инженерно-геологических изысканий,
утвержденная директором ООО «Севкавгеопроект» Гагиевой Л. Ю. в 2017 году

IV. Описание рассмотренной документации (материалов)

4.1. Описание результатов инженерных изысканий

4.1.1. Состав отчетных материалов о результатах инженерных 
изысканий (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы)

№
тома

Обозначение Наименование Примечание

Технический отчет по результатам
инженерно-геодезических
изысканий

ООО
«Пятигорский

земельный
комитет»

Заказ 1605
Технический отчет по результатам
инженерно-геологических
изысканий

ООО
«Севкавгеопроект»

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания

Ф и зи ко -гео гр а ф и ч еска я  и к ли м а т и ч ески е  ха р а к т ер и ст и к и  р а й о н а  р а б о т  
Климат Пятигорска умеренно-континентальный, без резких колебаний 

годовых и суточных температур, с умеренным количеством осадков. Климат в 
Пятигорске характеризуется мягкой зимой и жарким летом.
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Температура воздуха. Средняя годовая температура воздуха на 
рассматриваемой территории 8.7°С.

Величина годовой амплитуды между средней месячной температурой 
самого холодного и самого теплого месяца составляет 14.1-3.9 °С. Средняя 
месячная температура воздуха в январе: -3,8°; в июле: 21,1°.

Самые низкие абсолютные минимумы наблюдаются преимущественно в 
январе: до - 32.5°С.

Самые высокие абсолютные максимумы температуры воздуха 
наблюдаются преимущественно в августе: до 40.9°С.

Осадки. Всего за год в Пятигорске выпадает 518 мм осадков. Их пик 
приходится на июнь (86 мм), а по обе стороны от него наблюдается плавное 
снижение их количества. Наиболее сухое время в году - январь и февраль

В отдельные годы месячные и сезонные суммы осадков значительно 
отклоняются от средних, особенно в теплый период года. Месячные осадки в 
многоводные годы превышают соответствующие величины маловодных лет в 
десять раз и более. Продолжительность выпадения осадков изменяется очень 
сильно: от нескольких минут до нескольких суток.

Снежный покров. Зима умеренно мягкая, продолжается 2-3 месяца, 
средняя температура января -4° С, часто бывают оттепели, во время которых 
температура воздуха может подняться до +18°С, туманы, гололед. Снежный 
покров неустойчив, Весна ранняя, прохладная, с нередкими дождями и 
туманами, резко переходит к лету.

Устойчивый снежный покров образуется обычно в конце декабря - начале 
января. В зависимости от преобладающего типа атмосферной циркуляции в 
предзимний период, даты установления устойчивого снежного покрова в 
отдельные годы существенно сдвигаются. Ранние сроки установления 
устойчивого снежного покрова приходятся на вторую половину декабря, 
поздние сроки - на первую декаду января.

Ветер. Осенью и зимой господствуют восточные и юго-восточные ветры, 
средняя скорость которых составляет не менее 2,5 м в секунду. В теплое время 
года в связи с усилением меридиональной циркуляции атмосферы 
увеличивается повторяемость ветров северозападных и западных румбов. На 
пересеченной местности направление ветра может в значительной степени 
изменяться в зависимости от особенностей рельефа.

Средняя годовая скорость ветра в защищенных местах (в населенных 
пунктах, на лесных полянах, в понижениях рельефа) составляет 2.5 - 3.5 м/сек, 
увеличиваясь до 4.0 - 4.5 м/с на более открытых местах. Наибольшая скорость 
ветра наблюдается зимой и в начале весны, наименьшая - летом. Максимальная 
скорость ветра может достигать 17 - 24 м/с, а порывы 28 - 30 м/с.

Промерзание почвы. Глубина промерзания почвы зависит от высоты и 
плотности снежного покрова, степени увлажнения, механического состава и 
типа почвы, а также сельскохозяйственной обработки, микрорельефа,
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температуры воздуха и вследствие этого изменяется как по территории, так и 
по годам. Промерзание почвы в лесу значительно меньше, чем в поле. 
Песчаные почвы промерзают глубже, чем супесчаные и, тем более, 
суглинистые. Средняя из наибольших глубин промерзания изменяется по 
территории от 50 до 100 см. В суровые и малоснежные зимы наибольшая 
глубина промерзания колеблется от 90 до 160 см, а в теплые - от 20 до 50 см. 
Зимы с глубиной промерзания 30 - 40 см имеют повторяемость около 10 %. 
Устойчивое промерзание почвы начинается в конце первой - начале второй 
декады декабря. Полное оттаивание почвы наблюдается в среднем третьей 
декаде марта.

Характеристика рельефа. Рельеф местности в районе проведения 
изысканий равнинный.

Перепад высот рельефа между самой высокой и самой низкой точкой на 
участке, не превышает двух метров.

На основании технического задания заказчика составлена программа 
производства инженерно-геодезических изысканий.

В состав программы работ вошли:
-  Общие сведения;
-  Оценка изученности территории изысканий;
-  Краткая физико-географическая характеристика района работ, 

влияющих на организацию и выполнение инженерно-геодезических изысканий;
-  Состав и виды работ, организация их выполнения, обоснование 

состава, объемов, методов и технологии выполнения инженерно-геодезических 
изысканий (подготовительные работы, закладка центров геодезических 
пунктов, Производство измерений, создание инженерно-топографического 
плана);

-  Мероприятия по охране окружающей среды и предотвращению 
ущерба при выполнении инженерно-геодезических изысканий;

-  Требования к организации контроля за качеством работ;
-  Перечень и состав отчетных материалов, сроки их представления;
-  Сведения по метрологическому обеспечению.
Для обеспечения съемки, определялись координаты точек планово

высотного обоснования, с помощью аппаратуры геодезической спутниковой 
Leica GS14 (свидетельств о поверке №024149 от 05.07.2017г., действительно до 
05.07.2018г.) от пунктов геодезической сети, точки которого закреплялись 
временными знаками из материала, предоставленного заказчиком робот. Далее 
проводилась рекогносцировка участка местности. То есть поиск на местности 
колодцев, камер, вводов в здания, разрытий и следов засыпанных траншей, а 
также определения участков трубопроводов и кабелей, которые подлежат 
отысканию с помощью трубо-кабелеискателей. После того как все скрытые 
точки подземных инженерных коммуникаций были найдены, составлялась 
схема расположения сетей, а затем проводилась их съемка. Топографическая
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плановая и высотная съемка выполнена с использованием электронного 
тахеометра FOCUS 6 (SP) (5") (свидетельств о поверке №023188 от 
18.12.2017г., действительно до 18.12.2016г.) тахеометрическим методом, с 
точек созданного планово-высотного обоснования, с соблюдением требований 
для составления планов масштаба М 1:500, съёмка ситуации, рельефа и 
подземных и наземных коммуникаций выполнялась одновременно. 
Установлено местоположение сетей водопровода, канализации, теплосетей, 
газопроводов, кабелей связи, электрокабелей, линий электропередач. 
Результатом съёмки явилось создание топографического плана масштаба 1:500.

Все геодезические измерения записывались в электронные накопители 
последующим экспортом в ProLINK Version 1.13, где были произведены 
расчеты ходов, плановое и высотное уравнивание, сформировано пикетажное 
положение всех необходимых ситуационных и рельефных точек, затем был 
создан топографический план местности с использованием программы 
nanoCAD.

Для оценки качества выполненных работ, при полевых геодезических и 
топографических работах проводился инструментальный контроль. 
Операционный (текущий) и приемочный контроль полевых и камеральных 
инженерногеодезических работ, а также приемка конечной продукции 
осуществляется главным инженером ООО «Пятигорский земельный комитет». 
Результаты контроля работ отражены в акте полевого и камерального контроля 
и приемки топографогеодезических работ. Все топографо-геодезические 
приборы, применяемые в процессе изысканий, прошли поверки и исследования 
в АО «Северо-Кавказское аэрогеодезическое предприятие».

Инженерно-геодезические работы проводились в соответствии с 
требованиями Заказчика с требованиями СП 47.13330.2012, СП 11-104-97, 
«Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 
1:1000, 1:500».

Инженерно-геологические изыскания
Площадка изысканий расположена в центральной части г. Пятигорск по 

ул. Первомайская, 66-70.
В геоморфологическом отношении площадка изысканий расположена на 

первой левобережной высокой надпойменной террасе р. Подкумок.
Поверхность площадки изысканий ровная, спланированная, общий уклон 

территории в юго-восточном направлении, в сторону р.Подкумок. Абсолютные 
отметки 485.30 -  485.95 (по устьям выработок). В настоящее время площадка 
изысканий частично занята зданиями и сооружениями, подлежащими сносу.

В геологическом строении площадки изысканий на разведанную глубину 
12,0 м принимают участие: современные техногенные насыпные грунты (tQiv), 
четвертичные аллювиально-делювиальные непросадочные суглинки ^ Q m ^ ) , 
аллювиальные галечниковые грунты ^Qm), которые залегают на толще

-5

палеогеновых мергелей разной прочности (P2 km).
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Подземные воды с минерализацией до 1963 мг/л вскрыты повсеместно на 
глубине 1,0 (484.60) -  2.4 (483.20) м от дневной поверхности.
Водовмещающими грунтами являются аллювиальные галечниковые грунты, 
относительный водоупор -  слаботрещиноватый мергель. Питание их 
осуществляется в основном за счет инфильтрации атмосферных осадков, а 
также за счет утечек из водонесущих коммуникаций. Амплитуда сезонного 
колебания уровня подземных вод составляет, ориентировочно 0,5 м. На период 
изысканий вскрыт уровень близкий к среднему. Общее направление подземных 
вод на юго-восток в сторону р. Подкумок.

Согласно таблице приложения И СП 11-105-97 ч.11 площадка относится к 
категории I-A-1 (постоянно подтопленная в естественных условиях). В проекте 
должны предусматриваться соответствующие защитные мероприятия, в 
частности:

- гидроизоляция подземных конструкций;
- обустройство дренажной системы, отводящей воды с территории 

площадки изысканий и др.
В результате анализа частных значений показателей свойств грунтов, 

определенных лабораторными методами, с учетом данных о геологическом 
строении и литологических особенностях пород, в соответствие с ГОСТ 20522 
и ГОСТ 25100, в разрезе площадки выделено 5 инженерно-геологических 
элементов (ИГЭ).

ИГЭ 1. Техногенный (насыпной) грунт - механическая смесь щебня, 
гравия, почвы и строительного мусора. Распространен повсеместно, 
мощностью до 0,5 м. Грунт неоднородный, не слежавшийся, маловлажный.

Техногенный грунт ИГЭ 1 в качестве основания фундаментов 
использовать не рекомендуется в связи с его неоднородностью, а также низкой 
несущей способностью и высокой водопроницаемостью. При строительстве его 
следует полностью удалить.

ИГЭ 2. Суглинок аллювиально-делювиальный, непросадочный, буровато
серый, от тугопластичной до мягкопластичной консистенции, высокопористый, 
с редкими включениями гальки и гравия. Распространен практически 
повсеместно, мощностью до 1,8 м.

Физико-механические свойства грунтов ИГЭ 2 не изучались, т.к. они 
имеют незначительную мощность и залегают выше проектной глубины 
заложения фундаментов. При строительстве их следует полностью удалить.

ИГЭ 3. Галечниковый грунт осадочных и метаморфических пород с 
супесчаным, реже с песчаным заполнителем до 20%. Грунт неоднородный, 
насыщенный водой. Распространен повсеместно, мощностью от 1,6 до 3,7 м.

По грунтам ИГЭ 3 выполнено определение гранулометрического состава. 
По данным гранулометрического анализа в грунтах ИГЭ 3 преобладают 
фракции крупнее 10 мм (59,2%), следовательно, они классифицируются, 
согласно табл. Б.10, как галечниковые грунты. По данным
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гранулометрического анализа построена интегральная кривая 
гранулометрического состава, по результатам которой установлено, что грунты 
ИГЭ 3, согласно п.2.2, относятся к неоднородным.

ИГЭ 4. Мергель голубовато-серый, в верхней части выветрелый, 
трещиноватый, средней плотности, тонкослоистый. Распространен 
повсеместно, мощностью от 2,7 до 3,5 м.

ИГЭ 5. Мергель серый, трещиноватый, плотный, плитчатый, 
тонкослоистый.

Распространен повсеместно. Вскрытая мощность грунтов составляет 6,0 
м, общая мощность толщи палеогеновых мергелей составляет не менее 20,0 м.

По грунтам ИГЭ 4 и 5 выполнены определения предела прочности на 
одноосное сжатие в воздушно-сухом состоянии и при полном водонасыщении.

Согласно п. 1.1, табл. Б.1 ГОСТ 25100-2011 грунты ИГЭ 4 -  пониженной 
прочности, грунты ИГЭ 5 -  малопрочные, а согласно п.1.4 этого же ГОСТа 
относятся к размягчаемым (нормативное значение коэффициента
размягчаемости грунтов ИГЭ 4 Ksof=0,67; грунтов ИГЭ 5 Ksof=0,71).

Н о р м а т и вн ы е  ф и зи ко -м еха н и ч ески е  х а р а к т ер и ст и к и  гр ун т о в

№№
ИГЭ

Плотность
-5

грунта, г/см
Модуль 
дефор. МПа

Параметры среза
Сцепление
кПа

Угол внутр. 
трения, градус

1 - - - -
2 - - - -
3 - 40,9 2,3 31,4
4 2,23 Предел прочности на одноосное сжатие 3,2 МПа
5 2,34 Предел прочности на одноосное сжатие 6,3 МПа

Согласно карте климатического районирования для строительства СП 
131.13330.2012 [11], район изысканий расположен в климатическом районе Ш и 
климатическом подрайоне III-Б, и относится ко 2 (нормальной) зоне влажности.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта в районе работ 
составит: для суглинков и глин - 0,73 м, для крупнообломочных грунтов -  1,08 
м. Расчетная глубина сезонного промерзания грунтов в районе работ для 
неотапливаемых помещений составит: для суглинков и глин -  0,80 м, для 
крупнообломочных грунтов -  1,19 м.

Категория сложности инженерно-геологических условий площадки 
строительства, согласно прил. Б СП 11-105-97 -  III.

Из опасных экзогенных инженерно-геологических процессов в пределах 
площадки изысканий отмечено подтопление территории, уровень подземных 
вод зафиксирован на глубине 1,0 (484.60) -  2.4 (483.20) м.

Из эндогенных инженерно-геологических процессов необходимо 
отметить повышенную сейсмичность района.
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Сейсмичность района, определенная по населенному пункту г. Пятигорск 
Ставропольского края, согласно ОСР-2015 карте А и В, для объектов массового 
строительства и повышенной ответственности составляет 8 баллов; согласно 
табл. 1 СП 14.13330.2014 [12], грунты ИГЭ 1 относятся к III категории по 
сейсмическим свойствам (мощность грунтов III категории (0,2 -  0,5 м) - не 
превышает 10 м в пределах 30-метровой толщи), грунты ИГЭ 2 -  5 относятся ко 
II категории по сейсмическим свойствам.

Сейсмичность площадки изысканий по карте А, с учетом категории 
грунтов по сейсмическим свойствам составит 8 баллов.

Инженерно-геологические изыскания проведены для обоснования 
проектирования восьмиэтажного здания (64,0 х 31,0 м) с подземной 
автостоянкой (18,0 х 80,0 м), с намечаемым фундаментом ж/б плита, глубиной 
заложения 3,5 м.

Уровень ответственности сооружений - II (нормальный).
Основными задачами инженерно-геологических изысканий являлись:
- уточнение геолого-литологического строения и современных 

гидрогеологических условий площадки изысканий;
- определение физико-механических свойств грунтов в зоне влияния 

проектируемого сооружения;
- определение коррозионной активности грунтов и подземных вод на 

конструкции из бетона и железобетона;
Полевые инженерно-геологические работы выполнены в июле 2017 года.
Бурение скважин производилось буровой установкой УГБ-1ВС с отбором 

образцов ненарушенной структуры при естественной влажности, валовых проб 
образцов нарушенной структуры и проб воды.

Было пройдено 5 скважины, глубиной до 12,0 м.
В процессе бурения скважин на лабораторные исследования отобрано 12 

монолитов и 6 проб грунта нарушенной структуры и 3 пробы грунтовых вод на 
химический анализ.

Лабораторные работы выполнялись в грунтоведческой лаборатории ОАО 
«КАВТИСИЗПРОЕКТ».

В 2007, 2009 гг. на соседних к площадке изысканий территориях (~320 м) 
ООО ГП «Севкавгеопроект» выполнялись инженерно-геологические изыскания 
на объектах:

- «Жилой комплекс по ул.Пестова, 13 в г.Пятигорск», г.Ессентуки, 2007г.;
- «Многоквартирный жилой дом со встроено-пристроенными

помещениями по пр.Калинина-ул.Первомайская», г.Ессентуки, 2009г.

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 
результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы

И н ж ен ер н о -гео д ези ч еск и е  и зы скания
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-  Согласно представленного технического отчета: - Технический отчет 
выполнен с использованием СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для 
строительства. Основные положения»; - при составлении Программы 
выполнения инженерных изысканий был применен СНиП 11-02-96 
«Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», СНиП 11
02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» 
Приказом Госстроя России от 10 декабря 2012 г. N 83/ГС настоящие СНиП 
признаны утратившими силу с 1 июля 2013 г. Откорректировано. Ссылки на 
утратившие силу нормативные документы устранены.

-  В техническое задание на выполнение инженерных изысканий 
добавлены (согласно требований п 4.15 СП 47.13330.2016 "Инженерные 
изыскания для строительства. Основные положения". Актуализированная 
редакция СНиП 11-02-96 (утв. приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2016 г. N 1033/пр):

- идентификационные сведения об исполнителе;
- цели и задачи инженерных изысканий;
- этап выполнения инженерных изысканий;
- идентификационные сведения об объекте: назначение; принадлежность к 

объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально
технологические особенности которых влияют на их безопасность;

- принадлежность к опасным производственным объектам;
- пожарная и взрывопожарная опасность, уровень ответственности зданий и 

сооружений;
- предполагаемые техногенные воздействия объекта на окружающую среду;
- краткая техническая характеристика объекта, включая размеры 

проектируемых зданий и сооружений;
- наличие предполагаемых опасных природных процессов и явлений, 

многолетнемерзлых и специфических грунтов на территории расположения 
объекта;

- требования по обеспечению контроля качества при выполнении 
инженерных изысканий;

- перечень нормативных правовых актов, НТД, в соответствии с 
требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания.

-  В программу инженерно-геодезических изысканий включены 
(согласно требований п 4.19 СП 47.13330.2016 "Инженерные изыскания для 
строительства. Основные положения". Актуализированная редакция СНиП 11
02-96 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 30 декабря 2016 г. N 1033/пр):

- идентификационные сведения об объекте;
- вид градостроительной деятельности;
- этап выполнения инженерных изысканий;
- краткая техническая характеристика объекта.
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Инженерно-геологические изыскания
Оперативные изменения и дополнения не вносились

V. Выводы по результатам рассмотрения

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

Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют 
требованиям технических регламентов.

Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют 
требованиям технических регламентов.

5.2. Выводы в отношении технической части проектной 
документации

Не является предметом экспертизы.

6. Общие выводы
Результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный 

жилой дом со встроенными помещениями по адресу: г. Пятигорск, ул. 
Первомайская, уч-ки 66-76» выполнены в соответствии с техническим 
заданием и в объемах, необходимых и достаточных для принятия проектных 
решений.

7. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки 
заключений экспертизы, подписавших заключение экспертизы

Эксперт в области экспертизы результатов инженерных 
изысканий по направлению 1.1: Инженерно-геодезические изыскания 
Квалификационный аттестат № МС-Э-95-1-485
Инженерно-геодезические изыскания

Эксперт в области экспертизы результатов инженерных . 
изысканий по направлению 1.2: Инженерно-геологические изыскания 
Квалификационный аттестат № ГС-Э-15-1-0468
Инженерно-геологические изыскания..............................................  ...... Д. М. Меньшиков
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