
НОМЕР ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор 
рО О  «Межрегиональная 

рственная Экспертиза» 
ов Вадим Леонидович

июня 2021 года

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

Объект экспертизы

Результаты инженерных изысканий

Вид работ: строительство 

Наименование объекта экспертизы

Многоквартирный жилой дом № 2 по адресу: Челябинская область, г. Златоуст,
кв. Молодежный

Адрес: Челябинская область, г. Златоуст, кв. Молодежный



2

I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы
■ Организации по проведению экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью 

«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА».
-  ИНН 7842436520.
-  КПП 781401001.
-  ОГРН 1107847277867.
-  Адрес: 197341, г. Санкт-Петербург, Фермское шоссе, д. 32, офис 86Н.

1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике
■ Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Челинформцентр».

-  Юридический адрес: 454048, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Курчатова, 23Б, 
оф. 802.

-  Почтовый адрес: 454048, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Курчатова, 23Б, оф. 
802.

-  ИНН 7453013988.
-  КПП 745301001.
-  ОГРН 1027402555014.
-  Общество с ограниченной ответственностью «Челинформцентр» - заявитель на 

основании: Договора возмездного оказания услуг № 75/2020 от 09 декабря 2020 г., 
заключенного между заказчиком ООО «Специализированный застройщик «Би.Ай.Ди 
Групп» и заявителем ООО «Челинформцентр».

1.3. Основания для проведения негосударственной экспертизы
-  Заявление о проведении негосударственной экспертизы результатов инженерных 

изысканий вход. № 2/21 от 11 января 2021 г.
-  Договор на проведение негосударственной экспертизы результатов инженерных 

изысканий № 01/2021 от 11 января 2021 г.
1.4. Сведения о положительном заключении государственной экологической 

экспертизы
-  Проведение государственной экологической экспертизы в отношении представленной 

проектной документации по объекту законодательством Российской Федерации не 
предусмотрено

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы
1) Заявление о проведении негосударственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий (реквизиты документа приведены в 
п. 1.3 данного заключения).

2) Результаты инженерных изысканий в составе:
-  Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий. 

Обозначение 261-ИГДИ-21.
Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям. Обозначение 

2748-2020-ИГИ.
Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям. Обозначение 

2748-2020-ИЭИ.
3) Задания на выполнение инженерных изысканий (приведены в п. 3.4 данного 

заключения).
4) Выписки из реестра членов саморегулируемой организации в области 

инженерных изысканий, членом которой является исполнитель работ по выполнению 
инженерных изысканий (реквизиты документов приведены в п. 3.1 данного заключения).
1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении объекта

капитального строительства, проектная документация и (или) результаты 
инженерных по которому предоставлены для проведения экспертизы
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-  Заключения экспертизы в отношении объекта капитального строительства не 
предоставлялись.

И. 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 и местоположение

-  Объект: «Многоквартирный жилой дом № 2 по адресу: Челябинская область, 
г. Златоуст, кв. Молодежный».

-  Адрес: Челябинская область, г. Златоуст, кв. Молодежный.
2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства

-  Жилой дом.
2.1.3 Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 
 строительства________________________________________________________

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения Кол-во

Жилой дом
1 Площадь застройки м2 1204,64
2 Количество этажей 11

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, 
применительно к которому подготовлена проектная документация

-  Проектная документация не предусматривает строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт сложного объекта.

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства 
(реконструкции, капитального ремонта)

-  Источник финансирования: собственные средства заказчика (ООО 
«Специализированный застройщик Би.Ай.Ди Групп»), ООО Специализированный 
застройщик Би.Ай.Ди Групп» не относится к лицам, входящим в перечень лиц 
согласно части 2 статьи 48.2. ГрК.

2.4. Сведения о природных и иных условиях территории, на которой планируется 
осуществлять строительство (реконструкцию, капитальный ремонт)
Сведения о природных и техногенных условиях территории:

-  климатический район и подрайон -  IB
-  ветровой район -  II
-  снеговой район -  III
-  интенсивность сейсмических воздействий -  < 5 баллов
-  категория инженерно-геологических условий -  II (средней сложности)
-  опасные геологические процессы -  подтопление, морозное пучение грунтов.

2.5. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах 
которого (которых) расположен или планируется расположение объекта 
капитального строительства, не являющегося линейным объектом

-  Кадастровый номер земельного участка 74:25:0304634:205.

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 и сведения об 
индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших
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отчетную документацию о выполнении инженерных изысканий
1) Инженерно-геодезические изыскания подготовлены -  01 апреля 2021 года. 

Общество с ограниченной ответственностью «Региональная инженерно
изыскательская фирма».

-  Почтовый адрес: 456302, Челябинская область, г. Миасс, пер. Жербуна, дом 10-38.
-  Юридический адрес: 456302, Челябинская область, г. Миасс, пер. Жербуна, дом 10-38.
-  ИНН 7415037480.
-  КПП 741501001.
-  ОГРН 1027400874500.
-  Выписка от 01.04.2021 г. № 240 из реестра членов саморегулируемой организации 

Ассоциация «Уральское общество изыскателей».
2) Инженерно-геологические изыскания подготовлены -  28 декабря 2020 года. 

Общество с ограниченной ответственностью «Миасское геолого-строительное
предприятие».

-  Почтовый адрес: 456302, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Нагорная, д. 247.
-  Юридический адрес: 456302, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Нагорная, д. 247.
-  ИНН 7415039569.
-  КПП 741501001.
-  ОГРН 1037400876776.
-  Выписка от 07.12.2020 г. № 866 из реестра членов саморегулируемой организации 

Ассоциация «Уральское общество изыскателей».
3) Инженерно-экологические изыскания подготовлены -  15 февраля 2021 года. 

Общество с ограниченной ответственностью «Миасское геолого-строительное
предприятие».

-  Почтовый адрес: 456302, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Нагорная, д. 247.
-  Юридический адрес: 456302; Челябинская обл., г. Миасс, ул. Нагорная, д. 247.
-  ИНН 7415039569.
-  КПП 741501001.
-  ОГРН 1037400876776.
-  Выписка от 22.01.2021 г. № 53 из реестра членов саморегулируемой организации 

Ассоциация «Уральское общество изыскателей».
3.2. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения инженерных 
изысканий

-  Челябинская область, городской округ Златоуст.
3.3. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем проведение 
инженерных изысканий:
■ Застройщик, обеспечивший проведение инженерных изысканий: Общество с ограниченной 

ответственностью «Специализированный застройщик Би.Ай.Ди Групп».
-  Юридический адрес: 456313, Челябинская область, г. Миасс, ул. Азовская, д. 21.
-  Почтовый адрес: 456313, Челябинская область, г. Миасс, ул. Азовская, д. 21
-  ИНН 7415055190.
-  КПП 741501001.
-  ОГРН 1077415002675.

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

-  Техническое задание на выполнение комплексных инженерных изысканий от 01 
февраля 2021 г. Приложение №1 к Договору №261 от 08.02.2021 г.

-  Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий. 
Приложение № 1 к договору № 091-11/20 от 19.11.2020 г.
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-  Техническое задание на производство инженерно-экологических изысканий. 
Приложение № 1 к договору № 096-12/20 от 24.12.2020 г.

3.5. Сведения о программе инженерных изысканий
-  Программа инженерно-геодезических изысканий.
-  Программа. Инженерно-геологические изыскания. Договор №091-11/20 от

19.11.2020 г.
-  Программа инженерно-экологических изысканий по договору от 24.12.2020 № 096- 

12/20.

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)

: № 
п/п

Имя файла Формат 
(тип) файла

Контрольная сумма Примечание

Отчет геодезии Молодежный д.2 pdf 44569147
Отчет геодезии Молодежный д.2.pdf sig B3C99C4D

2748 Геология pdf CC33BF10
2748 reoaonia.pdf sig F250ABDC

2748 Экология кв.Молодежный pdf B06C7E53
2748_Экология кв.Молодежный.pdf sig 1F595FFA

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

Система координат -  местная МСК -  74; система высот -  Городская. Используя 
материалы топографической съемки, полученной в органах архитектуры г. Златоуст 
Челябинской области, применяя электронный тахеометр ЗТа5р, без развития съемочного 
обоснования от жестких контуров и промерами, выполнено обновление топографического 
плана в масштабе 1:500 с сечением рельефа 0,5 м. В процессе производства топографических 
работ проведено обследование подземных коммуникаций, определялись: назначение, 
глубина залегания, характеристики подземных сетей.

Обработка результатов измерений осуществлялась с использованием программы 
«CREDO». Составлен актуализированный топографический план участка, совмещенный со 
съемкой инженерных коммуникаций в объеме 1,5 га в масштабе 1:500 с сечением рельефа 
0,5 метра. Составлен Акт по результатам контроля и приемки работ от 05 марта 2021 г. По 
материалам работ на данном объекте подготовлен технический отчет в графическом и 
электронном виде. Используемый электронный тахеометр имеет свидетельство о 
метрологической поверке.

Участок жилого дома расположен в застроенной, южной части г. Златоуст Челябинской 
области, в квартале «Молодежный» между ул. Таганайской и ул.30 лет Победы и 
представляет собой незастроенную, огороженную площадку с котлованом в центральной 
части, ограниченную с восточной стороны ул. 30 лет Победы. Примыкающая к площадке 
территория по периметру застроена жилыми домами, к которым проложены 
асфальтированные проезды и инженерные коммуникации различного назначения. Дворовая 
территория между зданиями асфальтирована, вдоль ул. 30 лет Победы высажены деревья. 
Рельеф территории частично спланирован, колебание высотных отметок превышает 3 метра 
с уклоном в восточном направлении.

Инженерно-геологические изыскания
Пробурено 4 скважины колонковым механическим способом глубиной по 17 м общим
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объемом 68 п.м с отбором 81 монолита грунта, образцов полускального и скального грунта, а 
так же 2 проб воды для лабораторных исследований, с гидрогеологическими наблюдениями. 
Произведено 6 испытаний грунтов статическим зондированием с расчетом несущей 
способности свай.

Проведены лабораторные исследования физических, механических и коррозионных 
свойств грунтов, определен химический состав подземных вод.

По результатам полевых и лабораторных работ выполнена камеральная обработка и 
составлен технический отчет. При камеральной обработке и составлении отчета 
использованы материалы изысканий 2018 и 2019 года, проведенных для строительства 3-х 
блок секций данного многоквартирного жилого дома.

В геоморфологическом отношении территория приурочена к сочленению подножья 
восточного склона горы и долин реки Ай, её притока ручья Подпятный. В ходе 
строительного освоения местности была выполнена вертикальная планировка путем отсыпки 
грунта.

Абсолютные отметки поверхности по результатам нивелировки устьев скважин 
изменяются в пределах 416,51 -  419,40 м (Б.С.).

Характеристика геологического строения.
В геологическом строении территории в пределах исследуемой глубины (17 м) 

принимают участие скальные и полускальные грунты протерозойского возраста, перекрытые 
мезозойскими элювиальными, четвертичными биогенно-озерно-аллювиальными, аллювиально- 
делювиально-пролювиальными и аллювиальными отложениями. С поверхности развиты 
техногенные отложения. Выделено 8 инженерно-геологических элементов (ИГЭ).

Четвертичные отложения
Техногенные отложения:
ИГЭ-1 -  Насыпной грунт механическая смесь природного перемещенного суглинистого 

грунта темно-коричневого, красно-коричневого цвета, с примесью почвы, остатков 
строительных материалов (кирпич, бетон, шлак и т.п.). Мощность слоя от 1,0 до 2,0 м. 
Нормативные характеристики: плотность грунта 1,77 г/см3.

Биогенно-озерно-аллювиальные отложения:
ИГЭ-2 -  Суглинок зеленовато-серого, серого, желто - серого цвета, с примесью 

органических веществ, тугопластичной консистенции, легкий песчанистый, с маломощными 
хаотично расположенными прослойками песка разнозернистого и суглинка заторфованного, 
с дресвой и гравием 15%. Мощность слоя от 0,3 до 1,3 м. Нормативные характеристики: 
плотность грунта 1,97 г/см3, удельное сцепление 12 кПа, угол внутреннего трения 18 град., 
модуль деформации 8 МПа.

Аллювиальные отложения:
ИГЭ-3 -  Суглинок зеленовато-серого, серо-коричневого цвета, тугопластичной 

консистенции, легкий песчанистый, с прослойками ила, с примесью торфа, с маломощными 
хаотично расположенными прослойками песка разнозернистого, с гнездами гравия. 
Мощность слоя от 2,0 до 6,0 м. Нормативные характеристики: плотность грунта 2,02 г/см3, 
удельное сцепление 21 кПа, угол внутреннего трения 21 град., модуль деформации 12 МПа.

Аллювиально-делювиально-пролювиальные отложения:
ИГЭ-4 -  Суглинок желто -  коричневого, серо-коричневого, реже -  бурого и темно- 

коричневого цвета, от твердой до тугопластичной консистенции (в среднем по слою -  
полутвердый), легкий песчанистый, с маломощными хаотично расположенными 
прослойками песка и супеси, с гнездами дресвы и гравия (20% в среднем по слою), с редкой 
галькой кварца, с отдельными валунами. Мощность слоя от 2,5 до 6,0 м. Нормативные 
характеристики: плотность грунта 2,00 г/см3, удельное сцепление 25 кПа, угол внутреннего 
трения 23 град., модуль деформации 19 МПа.

Мезозойские отложения
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Элювиальные отложения:
ИГЭ-5 -  Суглинок дресвяный -  желтого, желтовато -  золотистого, желто-серого, серо- 

зеленовато-коричневого цвета, твердой консистенции, легкий песчанистый, структурный (в 
естественном залегании, кора выветривания по скальному грунту -  сланцам), с 
маломощными хаотично расположенными прослойками супеси, гнездами щебня и дресвы 
32% (в среднем по слою), останцами слюдисто-кварцевых сланцев низкой прочности 
(полускального грунта). Мощность слоя от 1,0 до 7,5 м. Нормативные характеристики: 
плотность грунта 2,01 г/см3, удельное сцепление 29 кПа, угол внутреннего трения 25 град., 
модуль деформации 18 МПа.

ИГЭ-6 -  Дресвяный грунт с супесчаным твердым заполнителем 44% бурого цвета 
(элювий в естественном залегании, кора выветривания по скальному грунту) -  
средневыветрелый, водонасыщенный, с останцами скальных пород -  слюдисто-кварцевых 
сланцев. Крупные обломки (3-4 см), представлены бурым железняком, обломки и останцы - 
различной прочности. Мощность слоя от 1,0 до 3,0 м. Нормативные характеристики: 
плотность грунта 2,00 г/см3, удельное сцепление 9 кПа, угол внутреннего трения 36 град., 
модуль деформации 30 МПа.

Палеозойские скальные породы:
ИГЭ-7 -  Кварц-слюдистые и графит-слюдистые сланцы очень низкой прочности 

полускальный грунт, золотисто -  серого, серебристо -  серого, желтовато-серого цвета, 
мелкозернистой структуры, слоистой, сланцеватой текстуры, плитчатой отдельности, 
сильновыветрелые, сильнотрещиноватые, размягчаемые в воде. Пройденная мощность слоя 
от 2,0 до 9,0 м. Нормативные характеристики: плотность грунта 2,16 г/см3, предельное 
сопротивление одноосному сжатию 0,7 МПа.

ИГЭ-8 -  Кварц-слюдистые и графит-слюдистые сланцы средней прочности скальный 
грунт, серого, серебристо - серого цвета, мелкозернистой структуры, слоистой, сланцеватой 
текстуры, плитчатой отдельности, ‘слабовыветрелые, слаботрещиноватые, не размягчаемые в 
воде. Пройденная мощность слоя от 3,0 до 6,5 м. Нормативные характеристики: плотность 
грунта 2,48 г/см3, предельное сопротивление одноосному сжатию 31,0 МПа.

Участок работ относится к III (сложной) категории инженерно-геологических условий.
Гидрогеологические условия.
Гидрогеологические условия характеризуются наличием безнапорного горизонта 

грунтовых вод, пластово-порового типа, прирусловых, гидравлически связанных с водами 
близнаходящихся водоемов -  реки Ай с расположенным на ней Златоустовским городским 
прудом, который находится в 0,1 км восточнее, и её притоком ручьем Подпятный. 
Установившийся уровень залегает на абс. отм. 416,40 м -  416,10 м. Максимальный 
прогнозируемый подъем уровня составляет 1,5 м.

Установленная агрессивность подземных вод и грунтов к бетону, арматуре (сталь), 
оболочкам кабеля из алюминия, свинца.

Подземные воды слабоагрессивны по отношению к бетону марки W4 и к арматуре 
железобетонных конструкций при периодическом смачивании, обладают средней 
коррозионной агрессивностью по отношению к свинцовой и к алюминиевой оболочке 
кабеля.

Г рунты обладают высокой коррозионной агрессивностью по отношению к 
углеродистой и низколегированной стали, проявляют среднюю степень коррозионной 
агрессивности по отношению к свинцовой и алюминиевой оболочке кабеля, 
слабоагрессивны по отношению к бетонам марки W4.

Опасные геологические процессы: подтопление, морозное пучение грунтов.
По степени морозоопасности грунты, залегающие в пределах нормативной глубины 

промерзания, относятся к сильнопучинистым грунтам.
Нормативная глубина сезонного промерзания для суглинков составляет 1,74 м, для
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крупнообломочных грунтов -  2,57 м.
Инженерно-экологические изыскания

Выполнена оценка экологического состояния территории, в том числе краткая 
характеристика природных и техногенных условий, современного состояния территории в 
зоне воздействия объекта, почвенно-растительных условий, животного мира, социальной 
сферы, предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений природной и 
техногенной среды при строительстве и эксплуатации объекта, рекомендации по 
организации природоохранных мероприятий, предложения к программе экологического 
мониторинга.

Лабораторные исследования выполнялись аккредитованным лабораторным центром 
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе 
Златоусте», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512098, дата внесения в реестр 
аккредитованных лиц 19.01.2016 -  исследования качества почв по химическим, 
микробиологическим и паразитологическим показателям, радиационное обследование 
территории, измерения уровней шума, оценка химического загрязнения грунтовых и 
поверхностных вод.

Все измерительные приборы на момент проведения исследований имеют действующие 
свидетельства о поверке.

Исследуемый участок расположен на территории города Златоуст Челябинской области. 
Объект изысканий представляет собой площадку в квартале Молодежный. Категория земель: 
земли населенных пунктов.

Площадка находится на землях Администрации Златоустовского городского округа. 
Участок проектируемого строительства находится в застроенном, техногенно-освоенном 
районе, с гористым наклонным рельефом местности. Площадь участка изысканий составляет 
0,5 га, общая длина наземных маршрутов -  0,8 км. Глубина исследований грунтов до 1,5 м.

Сведений о выполненных ранее инженерно-экологических изысканиях непосредственно 
на участке изысканий не имеется.

Климат района изысканий -  умеренный континентальный. Коэффициент, зависящий от 
стратификации атмосферы, А=160. Среднемесячная температура воздуха наиболее 
холодного месяца января минус 15,3 °С, средняя максимальная температура воздуха 
наиболее теплого месяца 22,0 °С. В течение года преобладают ветры западного направления. 
Ктиматическая характеристика принята по метеостанции Златоуст согласно справке от
19.01.2021 № 21-92 «Челябинского ЦГМС -  филиал ФГБУ «Уральское УГМС».

Согласно справке от 18.01.2021 № 21-64 «Челябинского ЦГМС -  филиал ФГБУ 
Уральское УГМС» фоновые концентрации загрязнения атмосферного воздуха в районе 

изысканий не превышают предельно допустимых концентраций (ПДК) в атмосферном 
воздухе населенных мест и составляют (в единицах измерения мг/м3) по диоксиду азота -  
0,051-0,07; по диоксиду серы -  0,006-0,007; по оксиду углерода -  1,701-2,032. Срок действия 
справки 3 года.

Согласно справке о радиационной обстановке от 18.01.2021 № 21-74 Челябинского 
ЦГМС -  филиал ФГБУ «Уральское УГМС» мощность экспозиционной дозы гамма- 
излучения по данным метеостанции Златоуст за 1992-2020 годы составляет 0,11 мкЗв/ч.

Промышленные предприятия, имеющие класс опасности, а также - выбрасывающие в 
атмосферу значительные количества загрязняющих веществ находятся на значительном 
удалении от исследуемой площадки. Ближайшие автодороги районного и областного 
значения, по которым проходит поток транспортных средств средней интенсивности, 
расположены на значительной удаленности от границ площадки.

Проезжая автодорога городского маршрута (ул. 30-летия Победы) имеет среднюю 
загруж ен ность  городским и легковым автотранспортом, преимущественно в дневное время.
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Исследуемая площадка с запада ограничена территорией существующего жилого дома 
.\о 1 и водоводом, с севера - жилой дом № 3, канализационным коллектором диаметром 1200 
мм и проезжей частью автодороги пр. 30-летия Победы, с юга - спуск автодороги с ул. 
Таганайская до ул. 30-летия Победы.

В геоморфологическом отношении рассматриваемая площадка находится на 
сочленении подножья восточного склона горы и долин реки Ай с расположенным на ней 
Златоустовским городским прудом, и её притока - ручья Подпятный. Златоустовкий 
городской пруд находится на расстоянии порядка 125 м восточнее участка работ.

В соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ и письмом от
21.01.2021 № 14-74/20 отдела водных ресурсов по Челябинской области Нижне-Обского 
бассейнового водного управления ширина водоохранной зоны реки Ай составляет 200 м, 
ширина прибрежной защитной полосы - 50 м, береговой полосы - 20 м. Участок изысканий 
расположен в водоохранной зоне реки Ай и Златоустовкого городского пруда, в связи с чем в 
проектных решениях необходимо предусмотреть соблюдение требований ст. 65 Водного 
кодекса РФ.

Река Ай является водным объектом Н-й категории рыбохозяйственного значения.
Грунтовые воды расположены достаточно близко к поверхности. Качественная 

характеристика защищенности грунтовых вод сделана на основе бальной оценки, 
разработанной В.М. Гольдбергом. Согласно расчету баллов защищённости водоносного 
горизонта с учетом мощности и литологии грунтов воды участка относятся к I категории 
защищенности (незащищенные).

В ходе строительного освоения местность подверглась значительному антропогенному 
вмешательству, что привело к техногенным изменениям природного рельефа. Площадка 
планируемого строительства многоквартирного жилого дома представляет собой котлован с 
забитыми сваями и залитым фундаментом.

Согласно природному (физико-географическому) районированию площадка изысканий 
расположена в подзоне сосново-лиственных лесов с примесью елово-пихтовых.

По таксономической системе географического районирования территория относится к 
южно-уральской провинции горных серых лесных почв.

Техногенная нарушенность естественного ландшафта и растительного покрова на 
исследуемой территории и в ближайшем окружения привела не только к обеднению 
растительного видового состава, но и повлияла на изменение микрорельефа, состояние почв 
и приповерхностных отложений, изменила геологические и гидрогеологические условия.

Согласно схемы экологической обстановки в Челябинской области, г. Златоуст и его 
окрестности расположены в зоне 2 (напряженной) экологической ситуации.

Согласно карты-схемы эколого-экономического районирования Челябинской области 
участок проектируемых работ расположен на высоко урбанизированной территории с 
комплексным нарушением природной среды, приближающейся к порогу необратимых 
изменений.

Фауна и сообщества наземных позвоночных исследуемой территории относите? к 
еильно трансформированным, но достаточно сложившимся и устойчивым экосистемам гике 

у рб оэкоси стем » . Введение дополнительных объектов на этой территории не приведет к 
серьезным перестройкам в существующей экосистеме и не понизит общей устойчивости 
системы. На площадке изысканий охотничье-промысловые виды животных и птиц, месте 
гнездования, пролета и миграции отсутствуют.

Нахождение в пределах участка изысканий краснокнижных, реликтовых видов растений 
и животных не подтверждено результатами рекогносцировочного обследования.

Согласно письму от 13.01.2021 № 57/АДМ Администрации Златоустовского городского 
округа в границах предполагаемого ведения работ отсутствуют:
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- действующие особо охраняемые природные территории местного, регионального и 
федерального значения, а также участки, зарезервированные для их создания;

- объекты растительного и животного мира, занесенные в Красные книги Российской 
Федерации и Челябинской области, а также охотничьи угодья;

- лесные насаждения со статусом защитные леса (в том числе городские леса, 
лесопарковые зоны, зеленые зоны) и лесопарковые зеленые пояса;

лечебно-оздоровительные местности и санаторно-курортные организации 
регионального и местного значения;

- источники водоснабжения хозяйственно-питьевого назначения и зоны санитарной 
:\раны  источников водоснабжения;

- несанкционированные и организованные свалки и полигоны ТБО;
- скотомогильники (биотермические ямы), их санитарно-защитные зоны, захоронения 

сибиреязвенных животных;
- иные зоны с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ).
В соответствии со статьей 25 Закона РФ «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1 при 

проведении работ по строительству в границах земель населенных пунктов получение 
заключения об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком застройки не 
требуется.

Согласно письму от 27.01.2021 № 03-12/215 Государственного комитета охран объектов 
культурного наследия Челябинской области на исследуемом земельном участке объекты 
культурного  наследия (ОКН) федерального, регионального, местного значения, включенные 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, а также выявленные объекты культурного 
наследия отсутствуют. Сведениями об отсутствии на изыскиваемом участке объектов, 
обладающих признаками ОКН (в том числе археологического), Комитет не располагает. В 
целях определения наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия предусмотрено проведение государственной историко-культурной 
экспертизы земельных участков, подлежащих воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных и иных работ.

Результаты лабораторных исследований:
По результатам радиологического обследования территории участка установлено, что 

мощность дозы гамма-излучения и плотность потока радона на территории соответствуют 
требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009» и 

ЧГПОРБ-99/2010. При обследовании участка радиационных аномалий и техногенных 
радиоактивных загрязнений не обнаружено. Использование территории может 
тл.тпествляться без ограничений по радиационному фактору (протокол от 29.01.2021 № 
2. 106).

Отбор проб почво-грунта на санитарно-химические (2 объединенные пробы, протоколы 
:т 2.02.2021 № 259, № 260) исследования проводились в интервалах глубин 0-0,5 м, 0,5-1,5 
у методом «конверта», микробиологические и санитарно-паразитологические показатели (10 
проб, протоколы от 15.01.2021 № 249, № 250, № 251, № 252, № 253, № 254, № 255, № 256, № 
257, № 258).

По содержанию отдельных загрязняющих веществ I и II класса опасности (свинец, 
кадмий, медь, мышьяк, никель, цинк, ртуть, 3,4 бензапирен) уровни загрязнения почвы в 
интервале 0,0 - 0,5 м относятся к категории «допустимая», в интервале 0,5-1,5 м -  «опасная». 
Содержание нефтепродуктов в пробах составляет 96-179 мг/кг. Суммарный показатель 
загрязнения Zc в исследованных пробах составляет 2,3-4,1 что определяет категорию 
загрязнения почвы как «допустимую».
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В соответствии с категориями загрязнения почв по СанПиН 2.1.7.1287-03 уровень 
загрязнения почвы по санитарно-бактериологическим и по санитарно-паразитологическим 
показателям в пробах почв относится к «чистой» категории загрязнения.

Рекомендации по использованию грунта (без учета рекомендаций использования 
грунтов по физико-механическим свойствам): отходы почво-грунта «допустимой» категории 
могут быть использованы без ограничений, исключая объекты повышенного риска; отходы 
почво-грунта «опасной» категории могут быть ограниченно использованы под отсыпки 
выемок и котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м.

Характеристика подземной гидросферы на объекте выполнена по результатам 
гидрохимического опробования грунтовых вод из скважины № 23 (протокол от 02.04.2021 № 
1543). Величина допустимого уровня для подземных вод из инженерно-геологических 
скважин по всем определяемым показателям не нормируется. По результатам химического 
анализа проб воды, отобранных из скважин №10 с глубины 2,0м (2019г.) и №№17,18 (2020г.) 
с глубины 7,0 м установлено, что грунтовые воды относятся к сульфатно-гидрокарбонатным 
кальциево-магниевым. На основании результатов количественного химического анализа 
грунтовые воды пресные (0,378-0,443 г/л), умеренно жесткие и жесткие (5,10- 6,220Ж).

В соответствии с критериями степени влияния на качество подземных вод техногенных 
факторов, приведёнными в СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране 
подземных вод от загрязнения», грунтовые воды, приуроченные к контуру изучаемого 
участка в условиях их полной незащищённости, характеризуются как относительно 
удовлетворительная ситуация.

Анализ результатов лабораторных испытаний поверхностных вод показал, что 
концентрации веществ из Городского пруда на реке Ай не превышают допустимые значения 
ПДК, установленные СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по 
всем исследуемым показателям, кроме железа в 1,97 раза и гидроксибензола в 1,3 раза 
(протокол от 02.04.2021 № 1542).

Оценка уровня вредных физических воздействий проведена по следующим параметрам: 
эквивалентный и максимальный уровень шума (звука, дБА) в дневное и ночное время суток, 
в 2-х контрольных точках на участке изысканий (протоколы от 29.01.2021 № 2.105, № 2.111). 
Измеренные эквивалентные и максимальные уровни шума на исследуемой территории не 
превышают уровни, допустимые действующими государственными стандартами СН 
I 2.4 '2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на 
территории жилой застройки» в дневное и ночное время суток.
4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты 
инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

Инженерно-геодезические изыскания
-  В техническом отчете представлена выписка из реестра членов СРО.

Инженерно-геологические изыскания
-  Изменения не вносились.

Инженерно-экологические изыскания
-  Указана полная дата разработки технического отчета (день, месяц, год).
-  Титульный лист технического отчета подписан руководителем и ответственным 

исполнителем.
-  Выполнена оценка по суммарному показателю химического загрязнения почв Zc.
-  Выводы о степени эпидемической опасности почво-грунтов на участке планируемого 

строительства жилого дома приведены в соответствие результатам микробиологических 
исследований.
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-  Выполнены опробование и оценка качества поверхностных вод и подземных вод, не 
используемых для водоснабжения, но являющейся компонентом природной среды, 
подверженным загрязнению, а также агентом переноса и распространения загрязнений.

-  Графическая часть дополнена обзорной картой-схемой с указанием водоохранной зоны, 
прибрежной защитной полосы, береговой полосы.

V. Выводы по результатам рассмотрения

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных изысканий
требованиям технических регламентов
5.1.1. Инженерно-геодезические изыскания
-  Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют требованиям

технических регламентов.
5.1.2. Инженерно-геологические изыскания
-  Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют требованиям

технических регламентов.
5.13. Инженерно-экологические изыскания
-  Результаты инженерно-экологических изысканий соответствуют требованиям

технических регламентов.

6. Общие выводы

-  Результаты инженерных изысканий на строительство объекта: «Многоквартирный жилой 
дом № 2 по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, кв. Молодежный» по адресу: 
Челябинская область, г. Златоуст, кв. Молодежный соответствуют требованиям
технических регламентов.

7. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы
Должность эксперта/ 

ФИО эксперта/ 
Номер аттестата

Направление деятельности Раздел заключения Подпись
эксперта

. Александр 
1 Васильевич/

«Эксперт по инженерно
го: лезическим 
изысканиям 

I Номер аттестата 
НМС-Э-З1-1-8945 
■Шага получения 

15 56.2017 
|Шкта окончания 

15 16.2022

1.1. Инженерно
геодезические изыскания

Инженерно-геодезические
изыскания

I /

В и т и н  Борис 
.Анатольевич/

■Эксперт по инженерно
го: л эпическим 
изысканиям 

I H o v er аттестата 
[р€С-3-7-1-8126 

Дата получения 
Ш б 02.2017

1.2. Инженерно
геологические изыскания

Инженерно-геологические
изыскания
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Дата окончания 
[16.02.2022
Чернова Марина 4. Инженерно Инженерно-экологические
Юрьевна/ экологические изыскания изыскания
Э*. “ ггт по инженерно-

/ ,  /реологическим I D Г у[изысканиям/ i l l y
Номер аттестата

рДС-Э-65-4-11621 /  (1
Дата выдачи
26.122018
Дата окончания
2- 12.2023
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