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Объект капитального строительства.

5-этажный 40-квартирный жилой дом 
(пятно № 5 по генплану) по ул. Ползунова 
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Адрес объекта: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Ползунова

Объект экспертизы. 

Результаты инженерных изысканий



А. Общие положения.

Основание для проведения экспертизы:

- заявление ООО «Стройинвест» от 19.02.2016 г. о проведении государственной 
экспертизы проектной документации;

- договор возмездного оказания услуг по проведению государственной экспертизы
-  № 94 от 20.02.2016 года.

Сведения об объекте экспертизы —  результаты инженерных изысканий 
объекта капитального строительства «5-этажный 40 квартирный жилой дом 
(пятно № 5 по генплану) по ул. Ползунова в г. Вязьме, Смоленской области».

Перечень документации, представленной на экспертизу, идентификацион
ные сведения о лицах, осуществивших подготовку документации:

Номер
тома Обозначение Наименование

Сведения об организации, 
осуществившей подготовку 

документации

Результаты инженерных изысканий, вы
полненные в 2015 году

Технический отчет об инженерно-геологиче- 
ских изысканиях.

ООО «Гео Компани». Генераль
ный директор Тимоненков K.A. г. 
Смоленск, ул. Мало-Краснофлот- 
ская, д. 49. Свидетельство от 
10.09.2014 № 01-И-№ 1280-3, 
выданное НП СРО «АПИС»

Технический отчет о инженерно-геодезиче
ских изысканиях.

ООО «Изыскатель». Генеральный 
директор Скарлыгин М.Н. г. Смо
ленск, Краснинское шоссе, д. 3, 
корпус Б, кв. 129. Свидетельство 
от 01.02.2013 № 245, выданное 
НП СРО «СтройИзыскания»

Проектная документация, 
разработанная в 2015 году

1 154-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка. ООО «ВязьмаПроект». ГАП 
Скиба Н.В., ГИП Дроздова Т.П. 
Смоленская область, г. Вязьма, 
ул. Софьи Перовской, д. 7. Сви
детельство от 16.08.2012 № 
П.037.67.5299.08.2012, выданное 
НП СРО «Объединение инже
неров проектировщиков»

2 154-ПЗУ Раздел 2. Схема планировочной организации 
земельного участка.

3 154-АР Раздел 3. Архитектурные решения ниже и 
выше отм. 0.000.

4 154-КР Раздел 4. Конструктивные и объемно-планиро
вочные решения.
- Книга 1. Конструктивные и объемно-плани
ровочные решения ниже отм. 0.000.
- Книга 2. Конструктивные и объемно-плани- 
ровочные решения выше отм. 0.000.

5 154-НОС,ЭН, 
НВК,ВК,СТР

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудова
нии, о сетях инженерно-технического обеспе
чения, перечень инженерно-технических ме
роприятий, содержание технологических ре
шений.
Подраздел 5а. Система электроснабжения. 
Подраздел 5 б/в. Система водоснабжения и во
доотведения.
Подраздел 5д. Сети связи.

6 154-ПОС Раздел 6. Организация строительства



Идентификационные сведения об объекте капитального строительства:
1 1азначение 13 4527611 (жилой дом)

Возможность опасных природных процессов и явлений и 
техногенных воздействий на территории, на которой будут 
осуществляться строительство, реконструкция и эксплуа
тация здания и сооружения

Территория по сложности природных условий — 
простая. Возможные опасные природные процес
сы отнесены к категории — умеренно опасные.

Принадлежность к опасным производственным объектам Не принадлежит.

Пожарная и взрывопожарная опасность Не регламентирована

Наличие помещений с постоянным пребыванием людей Имеются

Уровень ответственности Нормальный

Основные технические показатели объекта капитального строительства:

Наименование Ед. изм. Численное значение

Этажность шт. 5
Количество квартир шт. 40

в том числе: 1 -комнатных шт. 10
2-комнатных шт. 20
3-комнатных шт. 10

Жилая площадь квартир м2 1233,30
Площадь квартир м2 2136,10
Общая площадь квартир (с учетом летних помещений) м2 2232,10
Площадь застройки м2 727,5
Строительный объем м3 10782,91

в том числе ниже отм. 0,00 м3 1369,65

Заявитель — ООО «Стройинвест».

Технический заказчик, застройщик — ООО «Стройинвест». Смоленская об
ласть, г. Вязьма, ул. Строителей, д. 3.

Источник финансирования — собственные средства.

Б. Основания и исходные данные для выполнения инженерных изысканий и 
подготовки проектной документации:

Основания для выполнения инженерных изысканий:
- техническое задание от 06.02.2015 г. на производство инженерно-геодезических 

изысканий;
- техническое задание от 20.02.2015 г. на производство геологических изысканий;
- техническое предписание (программа) на производство инженерно-геодезических 

работ;
- программа инженерно-геологических изысканий.

Основания для разработки проектной документации:
- задание на проектирование, утвержденное заказчиком;
- выписка из распоряжения Администрации Вяземского городского поселения Вя



земского района Смоленской области от 24.09.2014 № 398-р об утверждении градо
строительных планов земельных участков;

- градостроительный план земельного участка № RU67502101000000000-1023;
- кадастровый паспорт земельного участка от 25.03.2014 № 6700/301/2014-126889;
- технические условия ООО «Строй Рем Сервис» от 18.07.2014 № 72 на водоснаб

жение;
- технические условия ООО «Очистные системы» от 30.09.2014 № 142 на водоот

ведение;
- технические условия ООО «Стройинвест» от 10.09.2014 № 1 на электроснабже

ние;
- технические условия филиала АО «Газпром газораспределение Смоленск» в 

г. Вязьме от 16.02.2016 № 15791 на присоединение к газораспределительной сети;
- технические условия СФ ОАО «Ростелеком» от 17.09.2015 № 0312/05/186-15а на 

телефонизацию;
- письмо ООО «Стройинвест» от 16.08.2016 № 33 об отсутствии раздела «Система 

газоснабжения»;
- положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных 

изысканий от 02.09.2015 № 67-1-1-0194-15 по объекту «5-этажный 40 квартирный 
жилой дом (пятно № 4 по генплану) по ул. Ползунова в г. Вязьме, Смоленской обла
сти»;

- положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документа
ции от 07.09.2015 № 2-1-1-0019-15 по объекту «5-этажный 40 квартирный жилой дом 
(пятно № 4 по генплану) по ул. Ползунова в г. Вязьме, Смоленской области».

В. Описание рассмотренной документации.

1. Описание результатов инженерных изысканий.
Проектируемая площадка строительства расположена по ул. Ползунова в г. Вязьме 

Смоленской области.
По геоморфологическому районированию площадка изысканий находится в преде

лах Вяземской возвышенности.
Топографо-геодезические изыскания проводились в феврале 2015 года на площади 

1,7 га.
Система координат — МСК67.
Система высот — Балтийская.
Топографическая съемка выполнена наземным методом электронным тахеометром 

Sokkia FX-105.
Составлен топографический план в масштабе 1:500 с сечением рельефа через 0,5 м.
Полевые инженерно-геологические изыскания проводились ООО «ГеоКомпани» в 

марте-апреле 20015 года.
Бурение скважин выполнялось буровой установкой УБМ-230 колонковым спосо

бом «всухую» диаметром 127 мм. Пробурено 12 скважин глубиной 15,0 м. Общий 
метраж бурения составил 180 п.м.

Для определения физико-механических свойств грунтов было отобрано 49 проб 
грунта.

Лабораторные исследования грунтов проводились в испытательной лаборатории 
Смоленского филиала ФГУП «Ростехинветаризация — Федеральное БТИ».

В геологическом строении участка принимают участие моренные суглинки мо
сковского оледенений, комплекс московских флювиогляциальных отложений пред
ставленных песками разной крупности и покровные суглинки, перекрытые с поверх
ности почвенно-растительным слоем, мощностью 0,3 м и техногенными отложения



ми, мощностью до 1,4 м.
И результате анализа пространственной изменчивости частных показателей фи- 

!ик0-механических свойств грунтов на площадке строительства выделяется 7 инже- 
Iicpiюч оологических элементов:

- И Г ) № 1 — суглинки пылеватые, светло-коричневого цвета, тугопластичной кон- 
систсиции. Нормативные характеристики: р=1,96 г/см3; ф=21,11°; С=20,78 кПа; 
Е- 20,37 МПа;

- ИГЭ № 2 — суглинки пылеватые, светло-коричневого цвета, мягкопластичной 
консистенции. Нормативные характеристики: р=1,94 г/см3; ф=18,86°; С=10,33 кПа; 
Е=23,47 МПа;

- ИГЭ № 3 — суглинки песчанистые, коричневато-бурого и красно-бурого цвета, 
чугопластичной консистенции, с гравием до 5-10%. Нормативные характеристики: 
р=2,17 г/см3; ф=18,93°; С=53,89 кПа; Е=42,23 МПа;

- ИГЭ № 4 — суглинки песчанистые, коричневато-бурого и красно-бурого цвета, 
мягкопластичной консистенции, с гравием до 5-10%. Нормативные характеристики: 
р=2,15 г/см3; ф=23,47°; С=32,00 кПа; Е=39,70 МПа;

- ИГЭ № 5 — пески коричневато-бурого цвета, крупные, средней степени водона- 
сыщения. Нормативные характеристики: ф=38°; Е=30 МПа;

- ИГЭ № 6 — пески коричневато-бурого цвета, средней крупности, средней степе
ни водонасыщения и насыщенные водой. Нормативные характеристики: ф=35°; С-1 
кПа; Е=30 МПа;

- ИГЭ № 7 — пески коричневато-бурого цвета, мелкие, средней степени водонасы
щения. Нормативные характеристики: ф=32°; С=2 кПа; Е=28 МПа.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов составляет 129 см.
В период проведения изысканий грунтовые воды вскрыты скважинами № 1-2 и 6 

на глубине 12,0 м.

2. Основные проектные решения по внешним инженерным сетям и 
конструктивным решениям фундаментов.

Фундаменты — ленточные сборные из железобетонных плит по ГОСТ 13580-85.
Источником водоснабжения жилого дома является запроектированный ранее водо

провод 0  160 мм, проходящий по ул. Ползунова.
Сброс стоков от жилого дома выполняется в запроектированный ранее коллектор 

0  200 мм, далее в коллектор 0  315 мм, запроектированный ранее с дальнейшим отво
дом в городские очистные сооружения полной биологической очистки.

Электроснабжение жилого дома осуществляется от ранее запроектированной 
трансформаторной подстанции.

Подключение проектируемого жилого дома к сетям связи выполняется от ранее 
запроектированного телефонного колодца № 4 в границах земельного участка.

Г. Выводы по результатам рассмотрения.

Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий.
Результаты инженерных изысканий для объекта «5-этажный 40 квартирный жилой 

дом (пятно № 5 по генплану) по ул. Ползунова в г. Вязьме, Смоленской области» соот
ветствуют требованиям технических регламентов и разделам проектной документа
ции по конструктивным решениям фундаментов и внешним инженерным сетям.

Инженерные изыскания выполнены в объеме достаточном для проектирования и 
строительства.



ОБЩИЕ ВЫВОДЫ.

Результаты инженерных изысканий для объекта «5-этажный 40 квартирный жилой 
дом (пятно № 5 по генплану) по ул. Ползунова в г. Вязьме, Смоленской области» соот
ветствуют требованиям технических регламентов.
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