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1. Общие положения. 
На государственную экспертизу представлены инженерные изыскания, выполненные для 
строительства объекта капитального строительства «Жилой многоквартирный дом, 
расположенный по адресу: г.Нарьян-Мар, ул. Авиаторов» (код проекта – 78/2016-30), 
планируемого к строительству на земельном участке с кадастровым номером 83:00:050903:184. 
а) Основания для проведения государственной экспертизы. 
Перечень поданных документов: 
• Заявление общества с ограниченной ответственностью «ПолюсЖилСтрой» от 03.10.2016  
№ПЖС-29 на проведение государственной экспертизы, направленное в Государственную 
инспекцию строительного и жилищного надзора Ненецкого автономного округа (вх. №1996 
от 03.10.2016). 

• Результаты инженерных изысканий. 
• Правоустанавливающие документы на земельный участок. 
Реквизиты договора о проведении государственной экспертизы: 
• Договор от 14.10.2016 №032-16 об оказании услуги по проведению государственной 
экспертизы результатов инженерных изысканий, заключенный между обществом с 
ограниченной ответственностью «ПолюсЖилСтрой» и государственной инспекцией 
строительного и жилищного надзора Ненецкого автономного округа. 

• Начало проведения государственной экспертизы – 27.10.2016 (платежное поручение от 
26.10.2016 № 97, получено 27.10.2016). 

Основания для выполнения инженерных изысканий: 
• Договор от 16.09.2016 № 16-92Г, заключенный между обществом с ограниченной 
ответственностью «ПолюсЖилСтрой» (далее – ООО «ПЖС») и ООО «КДС Групп» (далее - 
ООО «КДС Групп») на выполнение инженерно-геодезических изысканий для строительства 
объекта «Жилой многоквартирный дом, расположенный по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. 
Авиаторов».  

• Договор от  16.09.2016 № ПЖС-08/16, заключенный между обществом с ограниченной 
ответственностью «ПолюсЖилСтрой» и ООО «КДС Групп» на выполнение инженерно-
геологических изысканий для строительства объекта «Жилой многоквартирный дом, 
расположенный по адресу: г.Нарьян-Мар, ул. Авиаторов».  

• Договор от  16.09.2016 № ПЖС-09/16, заключенный между обществом с ограниченной 
ответственностью «ПолюсЖилСтрой» и ООО «КДС Групп» на выполнение инженерно-
экологических изысканий для строительства объекта «Жилой многоквартирный дом, 
расположенный по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов».  

 
б) Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования рассматриваемой 
проектной документации (материалов), разделов такой проектной документации. 
Вид документации – техническая документация, результаты инженерных изысканий. 
Наименование документации:  
Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям «Строительство жилого 
многоквартирного дома по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов», кадастровый номер 
земельного участка  83:00:050903:184», книга 16-92-ТИ.  
Технический отчет об инженерно-геологических условиях проектируемого строительства 
жилого многоквартирного дома по адресу: НАО, г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов», кадастровый 
номер земельного участка 83:00:050903:184, книга ПЖС-08/16.ИГИ.С.  
Технический отчет об инженерно-экологических изысканиях для объекта «Жилой 
многоквартирный дом, расположенный по адресу: НАО, г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов», 
кадастровый номер земельного участка 83:00:050903:184, книга 14-55Г-ИГИ.С. Код проекта 
многоквартирного жилого дома, запроектированного по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре, НАО - 
№ 78-2016-30.  
Результаты инженерных изысканий, разделы документации: 
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№ 
п/п Наименование раздела Обозначение 

 Инженерные изыскания.  
1 Технический отчет по инженерно-геодезическим 

изысканиям «Строительство жилого многоквартирного 
дома по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, кадастровый 
номер земельного участка  83:00:050903:184». 
Пояснительная записка, текстовые приложения, 
графические приложения. 

16-92-ТИ 

2 Технический отчет об инженерно-геологических условиях 
проектируемого строительства жилого многоквартирного 
дома по адресу: НАО, г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, 
кадастровый номер земельного участка 83:00:050903:184. 
Пояснительная записка. Текстовые приложения. 
Графические приложения. 

ПЖС-08/16.ИГИ.С 

3 Технический отчет об инженерно-экологических 
изысканиях для объекта «Жилой многоквартирный дом, 
расположенный по адресу: НАО, г. Нарьян-Мар,  
ул. Авиаторов», кадастровый номер земельного участка 
83:00:050903:184. 

14-55Г-ИГИ.С 

 

в) Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, а также иные 
технико-экономические показатели объекта капитального строительства.  
Наименование объекта: «Жилой многоквартирный дом, расположенный по адресу:  
г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов» (код проекта – 78/2016-30). 
Адрес, район строительства: РФ, Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, район ул. Авиаторов. 
Технико-экономические показатели объекта капитального строительства 
№ 
п/п Наименование ед.изм. 

 

Показатели проекта   

1 Этажность (жилые этажи/технический этаж-чердак) этаж 8 (7/1) 
2 Количество этажей этаж 9 
3 Строительный объем в том числе: м3 81036,25 
                                                          подземная часть м3 9356,9 
                                                          надземная часть м3 71679,35 

4 Площадь застройки м2 3240 
5 Площадь жилого здания м2 19599,44 
6 Количество квартир в том числе: шт. 294 
                                           1 -  комнатных шт. 56 
                                           2-х комнатных шт. 119 
 3-х комнатных  119 

7 Общая площадь квартир (с учетом балконов/лоджий) м2 14228 
8 Количество жителей чел. 711 
9 Площадь земельного участка м2 14616 

10 Площадь озеленения м2 3102 
11 Площадь тротуаров м2 1815 

12 Площадь асфальтового покрытия (всего/в границах/за 
границами участка) 

м2 4837/4742/95 

г) Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта капитального 
строительства. 
Вид строительства – новое строительство. 
Функциональное назначение – многоквартирный жилой дом предназначен для проживания 
граждан. 
Характерные особенности объекта капитального строительства –  проектируемый жилой 
дом представляет собой 10-секционное здание, G-образной формы в плане, составленное из 
трех типовых секций. Размеры в осях в плане: 60,5х131,90м. 
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Этажность здания принята в соответствии с градостроительным планом, составляет 7 этажей. 
Все этажи здания жилые. Высота здания от уровня пожарного проезда составляет 20,35 м. 
(проектная отметка конька +26,01м). 
Высота этажей: подвального - 2,77м; первого – 3,00м; типовых - 3,00м. Высота помещений: 
подвального этажа - 2,50м; первого - 2,70м; типовых этажей – 2,70м. 
Строительные конструкции здания запроектированы на основе сборных железобетонных 
индустриальных изделий предназначенных для применения в строительстве общественных 
зданий. 
Фундаменты здания свайные с монолитной железобетонной фундаментной плитой 
выполняющей роль ростверка. 
Сваи – железобетонные, квадратные, сечением 400х400мм, марки СН 100.40 по серии 1.011.1.10 
В2 из бетона класса В25; W6; F150 длиной 10,0м. 
Конструктивная схема здания представляет собой сборно-монолитный каркас, состоящий из 
сборных колонн сечением 400х400мм, сборных перекрытий толщиной 220мм по сборно-
монолитным ригелям из бетона класса В25 (для монолитной части). 
Сетка железобетонных колонн нерегулярная с шагом от 1,900 до 6,750м.  
Крыша – деревянная двускатная, выполненная по системе наклонных стропил. Кровля 
металлическая фальцевая по деревянной обрешетке. 
Ограждающие конструкции – комбинированные многослойные с эффективным 
минераловатным утеплителем и устройством навесного вентилируемого фасада (металлическая 
кассета с полимерным покрытием). Цокольные наружные стеновые трехслойные панели 
толщиной 380мм из бетона класса В25; F150; W6. 
 
д) Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной 
документации и (или) выполнивших инженерные изыскания.  
Проектная документация:  
Общество с ограниченной ответственностью «ПЕТРОГРАДПРОЕКТ».  ИНН 7810899029.  
Адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Новорощинская, д.4. 
Генеральный директор – Шишманян Тигран Миронович.  
Свидетельство от 31.07.2015 №1874 о допуске к определенным видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдано 
Саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих 
проектирование «Ассоциация проектировщиков «Проектирование дорог»  
(СРО-П-168-22112011), расположенным по адресу: 192012, г. Санкт-Петербург, пер. 3-й 
Рабфаковский, д.5, корп.4, литер А, оф.4.1. Свидетельство выдано на основании решения 
Контрольно-дисциплинарного комитета АС «Проектирование дорог и инфраструктуры» от 
31.07.2015 №31КДК. Свидетельство выдано взамен ранее выданного от 24.04.2015 №1839. Без 
ограничения срока и территории действия. Виды работ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13. 
Наружные сети связи, канализации, электроснабжения 0,4кВ, теплоснабжения, 
газоснабжения выполнены:  
Общество с ограниченной ответственностью «Северная теплоэнергетическая сервисная 
компания» (далее - ООО «Северная ТЭСК»). ИНН 2983003834. 
Юридический адрес: 166000, Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников, д.6, корп. Б, кв.134. 
Директор – Чупров Алексей Евгеньевич. 
Свидетельство СРО № СРО-П-083-0129-2983003834-000528-03 выдано 12.07.2012 о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, выданное некоммерческим партнерством «Межрегиональная 
ассоциация архитекторов и проектировщиков» (СРО-П-083-14122009), расположенным по адресу:  
г. Москва, Фуркасовский переулок, дом.3 
Инженерные изыскания: 
Общество с ограниченной ответственностью «КДС Групп». ИНН 7805624822. 
Адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, пр-т Стачек, д.9, литер А. 
Генеральный директор – Карапетян Давид Саргисович. 
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Свидетельство о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства №СРОСИ-И-01304.1-25072013, выдано 25.07.2013 на 
основании решения Совета СРО НП «Стандарт-Изыскания». Без ограничения срока и территории 
действия. Выдано СРО «Некоммерческое партнерство инженеров-изыскателей «Стандарт-
Изыскания» (СРО-И-029-25102011), адрес: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Захарьевская, д.31, Лит.А.  
Виды работ: 1.1-1.6; 2.1-2.7; 3.1-3.4; 4.1-4.4; 5.1-5.6; 6. 
Лабораторные исследования грунтов: 
Общество с ограниченной ответственностью «КДС Групп». ИНН 7805624822. 
Адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, пр-т Стачек, д.9, литер А. 
Генеральный директор – Карапетян Давид Саргисович. 
Свидетельство об аттестации испытательной (аналитической) лаборатории ООО «КДС Групп»  
от 04.07.2014 №SP 01.01.406.070. Действительно до 04.07.2017. Выдано федеральным бюджетным 
учреждением «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в  
г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области»  (ФБУ «ТЕСТ-С.-Петербург»).  
Экологические исследования: 
Центр экоаналитических услуг «Опыт». ИНН 7839409100. 
Генеральный директор – Михайлов Николай Владимирович. 
Адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Шкапина, д.32-34, лит.А, офис 515. 
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории от 20.07.2015 №RA.RU.517884, выдан 
федеральной службой по аккредитации. 
Общество с ограниченной ответственностью «Центр санитарной профилактики». ИНН 
7810195520. 
Генеральный директор – Максимова Ирина Евгеньевна. 
Адрес: 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, д.9, литер А, пом 23Н. 
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории от 25.02.2013 №РОСС.RU.001.519115, 
действителен до 25.02.2018, выдан федеральной службой по аккредитации. 
е) Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, заказчике. 
Заявитель, Застройщик: ООО «ПолюсЖилСтрой». ИНН 2983011419. 
Адрес: 166700, Ненецкий АО, рп. Искателей, ул. Губкина, д.3Б, к.3. 
Генеральный директор – Орлов Владимир Геннадьевич.  
Организация, проводившая государственную экспертизу: 
Государственная инспекция строительного и жилищного надзора Ненецкого автономного 
округа. ИНН 2983006747. 
Адрес: 166000, Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, ул. им. В.И. Ленина, д.27, корпус В, оф.50. 
Исполняющий обязанности начальника Инспекции – Саутина Валентина Викторовна. 
ж) Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от имени 
застройщика, заказчика (если заявитель не является застройщиком, заказчиком). 
Заявитель, Заказчик: ООО «ПолюсЖилСтрой». ИНН 2983011419. 
Адрес: 166700, Ненецкий АО, рп. Искателей, ул. Губкина, д.3Б, к.3. 
Генеральный директор – Орлов Владимир Геннадьевич.  
 
з) Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной экологической 
экспертизы в отношении объектов капитального строительства, для которых 
предусмотрено проведение такой экспертизы. 
Экологическая экспертиза проводится в составе проведения государственной экспертизы 
инженерных изысканий. Заданием на инженерные изыскания предусмотрено проведение 
экологических изысканий на предполагаемом к строительству земельном участке с 
кадастровым номером 83:00:050903:184 в районе ул. Авиаторов в г.Нарьян-Маре Ненецкого 
автономного округа. 
 
и) Сведения об источниках финансирования объекта капитального строительства.  
 
Источник финансирования – собственные средства.  
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к) Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые для 
идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по подготовке 
документации, заявителя, застройщика, технического заказчика. 
Иные сведения не представлены. 

 
2. Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки проектной 
документации. 

2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий. 
а) Сведения о задании застройщика или заказчика на выполнение инженерных 
изысканий. 
• Техническое задание на производство инженерно-геодезических изысканий (и инженерно-
геологических, инженерно-экологических), согласованное 16.09.2016 генеральным 
директором ООО «КДС Групп» Д.С. Карапетяном, утверждено генеральным директором 
ООО «ПЖС» В.Г. Орловым, приложение №1 к договору № 16-92Г. 

• Техническое задание на производство инженерно-экологических изысканий, подписанное в 
сентябре 2016 года ООО «КДС Групп», приложение №1 к договору № ПЖС-09/16.  

• Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий, согласованное 
16.09.2016 генеральным директором ООО «КДС Групп» Д.С. Карапетяном, утверждено 
генеральным директором ООО «ПЖС» В.Г. Орловым, приложение №1 к договору  
№ПЖС-08/16. 

• Программа инженерно-экологических изысканий, согласованная генеральным директором 
ООО «ПЖС», утверждена ООО «КДС Групп» в сентябре 2016 года. 

• Программа инженерно-геодезических изысканий согласованна генеральным директором 
ООО «ПЖС» сентябре  2016 года. 

• Программа инженерно-геологических изыскания согласованна генеральным директором 
ООО «ПЖС» сентябре  2016 года. 
 

б) Сведения о программе инженерных изысканий. 
По объекту представлены три программы на проведение инженерных изысканий: 

1. Программа инженерно-геодезических изысканий выполнена в соответствии с техническим 
заданием заказчика. Утверждена ООО «КДС Групп», согласована генеральным директором 
Заказчика ООО «ПЖС» в сентябре 2016 года. 
Программой предусмотрено выполнение: инженерно-геодезических изысканий, в состав 
которых входят полевые работы, лабораторные работы и камеральные работы. 
Цель изысканий – получение топографо-геодезических материалов и данных и о ситуации и 
рельефе местности в цифровом, графическом и фотографической формах для разработки 
проектной документации по строительству объекта. 
Задачи изысканий: комплексное изучение инженерно-геодезических условий земельного 
участка для  проектируемого строительства многоквартирного жилого дома. 
Топосъемка выполняется в масштабе М1:500 с сечением рельефа горизонталями через 0,5м. 

2.Программа инженерно-геологических изысканий выполнена в соответствии с заданием 
заказчика. Утверждена генеральным директором ООО «КДС Групп», согласована генеральным 
директором заказчика ООО «ПЖС»   16.09.2016. 
Программой предусмотрено выполнение: инженерно-геологических изысканий, в состав 
которых входят полевые работы, лабораторные работы и камеральные работы. 
Задачи изысканий: комплексное изучение инженерно-геологических условий площадки 
проектируемого объекта, с целью получения необходимых и достаточных материалов для 
проектирования, строительства и эксплуатации объекта. 

3. Программа инженерно-экологических изысканий выполнена в соответствии с техническим 
заданием заказчика. Утверждена генеральным директором ООО «КДС Групп», согласована 
генеральным директором заказчика ООО «ПЖС»   16.09.2016 . 
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Программой предусмотрено выполнение: инженерно-экологических изысканий, в состав 
которых входят полевые работы, лабораторные работы и камеральные работы. 
Задачи изысканий: комплексное изучение инженерно-экологических условий площадки 
проектируемого объекта, с целью получения необходимых и достаточных материалов для 
проектирования, строительства и эксплуатации объекта. 
Цель инженерно-экологических работ:  изучение современного экологического состояния 
компонентов окружающей природной среды оказывающих влияние на жизнедеятельность 
человека на момент начала строительства объекта и выдачи рекомендаций по организации и 
ведению экологического мониторинга на период строительства и эксплуатации. 

 
в) Реквизиты (номер, дата выдачи) положительного заключения экспертизы в отношении 
применяемой типовой проектной документации (в случае, если для проведения 
экспертизы результатов инженерных изысканий требуется представление такого 
заключения). 
Проектная документация не является типовой.  
 
г) Иная представленная по усмотрению заявителя информация, определяющая основания 
и исходные данные для подготовки результатов инженерных изысканий. 
Иная документация  не представлена. 

Свидетельства о поверке инструмента, оборудования используемого при выполнении работ: 
1. Свидетельство о поверке №СП 1383494 аппаратуры геодезической спутниковой EFT M1 

GNSS, госреестр №53818-13, выдано 13.09.2016, заводской номер 10212920. Действительно 
до 12.09.2017. 

2. Свидетельство о поверке №СП 1383495 аппаратуры геодезической спутниковой EFT M1 
GNSS, госреестр №53818-13, выдано 31.03.2016, заводской номер 10212931. Действительно 
до 12.09.2017. 

3. Свидетельство о поверке №СП 0866023 аппаратуры геодезической спутниковой EFT M1 
GNSS, выдано 13.09.2016, заводской номер 3012309. Действительно до 31.03.2017. 

4. Свидетельство о поверке №Н015418  аппаратуры геодезической спутниковой  Leica 
GS08plus, выдано 25.09.2015, заводской номер 1854832. Действительно до 25.09.2016. 

5. Свидетельство о поверке №СП 0813743 тахеометр электронный Leica TCR405 power R100, 
выдано 05.02.2016, заводской номер 633789. Действительно до 05.02.2017. 

6. Свидетельство о поверке №000625-1282-223 на анализатор жидкости «Флюорат 02-3М». 
Действительно до 05.02.2017.  

7. Свидетельство о поверке № 000621-1278-223 на спектрометр атомно-абсорбционный 
«КВАНТ-АФА». Действительно до 05.02.2017. 

8. Свидетельство о поверке №210-0077/16 на дозиметр-радиометр ДКС-96-05-01В с блоком 
детектирования БВДГ-96. Заводской номер Д328. Действительно до 18.02.2017. 

9. Свидетельство о поверке №210-0078/16 на ДГК-07Д «Дрозд». Заводской номер 4690.  
Действительно до 08.02.2017. 

10. Свидетельство о поверке №16/4683 на шумомер – анализатор спектра, вибромер 
портативный «Октава-110А». Заводской номер АЭ 100063. Действительно до 01.03.2017. 

11. Свидетельство о поверке №0180801 на метеометр МЭС-200А. Заводской номер №3335. 
Действительно до 02.11.2017. 

12. Свидетельство №7895/15-Э на измеритель параметров электрического и магнитного полей 
«В/Е – метр-АТ-003». Заводской номер №68111. Действительно до 25.11.2016. 

13. Свидетельство №242/6204-2016 на газоанализатор «Палладий-3». Действительно до 
13.09.2017.  

2.2. Основания для разработки проектной документации. 
а) Сведения о задании застройщика или технического заказчика на разработку проектной 
документации. 



Заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий для строительства объекта 
«Жилой многоквартирный дом по ул.Авиаторов в г. Нарьян-Маре» 

                                                                                                   стр. 8 из 28 

Техническое задание на разработку проектной документации на строительство объекта 
«Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов» 
планируемый к строительству на земельном участке с кадастровым номером 83:00:050903:184 в 
районе ул. Авиаторов  г. Нарьян-Мар – приложение № 1 к договору от 14.09.2016  
№ ПЖС-07/16. 
б) Сведения о документации по планировке территории (градостроительный план 
земельного участка, проект планировки территории, проект межевания территории), о 
наличии разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 
Договор аренды от 20.09.2016 №05-03/209 земельного участка с кадастровым номером 
83:00:050903:184, заключенный между Арендодателем, Департаментом финансов, экономики и 
имущества Ненецкого автономного округа, и Арендатором ООО «ПЖС» под строительство 
многоквартирного жилого дома, заключенный на основании распоряжения губернатора 
Ненецкого автономного округа от 20.09.2016 №283-рг. 
Градостроительный план земельного участка № RU83-13, утвержденный распоряжением 
Департамента строительства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта 
Ненецкого автономного округа от 04.03.2015 №81-р. Разрешенное использование земельного 
участка – зона многоэтажной жилой застройки Ж-3. 
Адрес местоположения земельного участка: Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов. 

в) Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения. 
Технические условия, направленные письмом ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» от 
21 июня 2016 года №1314 на проектирование электроснабжения. 
Технические условия на подключение к сетям теплоснабжения, водоснабжения от 10.06.2016 
№14-16 выданы  Нарьян-Марским муниципальным  унитарным предприятием объединенных 
котельных и тепловых сетей  (МУ ПОК и ТС). 
Технические условия на подключение к сетям холодного водоснабжения от 10.06.2016 №16-16 
выданы Нарьян-Марским МУ ПОК и ТС. 
Технические условия на подключение к сетям водоотведения от 10.06.2016 №12-16 выданы 
Нарьян-Марским МУ ПОК и ТС. 
Технические условия на подключение к сетям газораспределения от 07.10.2016 №б/н, выданы 
ОАО «НАРЬЯН-МАРОКРГАЗ». 
Технические условия на присоединение к сетям связи ГУП НАО «НКЭС» от 31.10.2016  
№13 ТУ/16 выданы государственным унитарным предприятием Ненецкого автономного округа 
«Ненецкая компания электросвязи» ( далее - ГУП НАО «НКЭС»). 
г) Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях, исходных 
данных для проектирования. 
Иная документация не представлена. 
 
3. Описание рассмотренной документации.  
3.1. Описание результатов инженерных изысканий. 
Категория сложности инженерно-геологических условий согласно Приложению А 
СП47.13330.2012 оценивается как II (средняя). 
Уровень ответственности сооружений: II (нормальный). 
Результаты инженерных изысканий, представленные на государственную экспертизу: 

№ 
п/п 

Наименование раздела Обозначение 

 Инженерные изыскания.  
1 Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям «Строительство 

жилого многоквартирного дома по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, 
кадастровый номер земельного участка  83:00:050903:184». Пояснительная записка, 
текстовые приложения, графические приложения. 

16-92-ТИ 
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2 Технический отчет об инженерно-геологических условиях проектируемого 
строительства жилого многоквартирного дома по адресу: НАО, г. Нарьян-Мар,  
ул. Авиаторов, кадастровый номер земельного участка 83:00:050903:184. 
Пояснительная записка. Текстовые приложения. Графические приложения. 

ПЖС-
08/16.ИГИ.С 

3 Технический отчет об инженерно-экологических изысканиях для объекта «Жилой 
многоквартирный дом, расположенный по адресу: НАО, г. Нарьян-Мар,  
ул. Авиаторов», кадастровый номер земельного участка 83:00:050903:184. 

14-55Г-ИГИ.С 

а) Топографические, инженерно-геологические, экологические, гидрологические, 
метеорологические и климатические условия территории, на которой предполагается 
осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, с 
указанием наличия распространения и проявления геологических и инженерно-
геологических процессов (карст, сели, сейсмичность, склоновые процессы и другие). 
Топографические условия территории: 
Район строительства характеризуется как участок плоской озерно-аллювиальной равнины, 
расположенной в долине реки Печора и ее пойменной части, пересеченной протоками. Вдоль 
русел проток развита система прирусловых валов, заросших кустарником.  
Профиль почв морфологически слабо дифференцирован на горизонты и сильно укорочен. 
Почвы бедны питательными веществами и почти не пригодны для сельскохозяйственного 
освоения, глеевые иллювиально-гумусовые. 
Подстилающие грунты - пески мелкие влажные и водонасыщенные. 
Площадка проектируемого строительства с юга и запада ограничена ул. Сущинского, с востока 
и севера – территорий свободной от застройки.  Территория выровнена и засыпана. 
Рельеф участка работ выровненный за счет подсыпки. Абсолютные отметки поверхности земли 
в пределах участка изменяются 5,67м до 7,09м.  
Система координат МСК83 зона 5. Система высот Балтийская 1977г. 
По территории участка проходят инженерные коммуникации. В отчете приложена ведомость 
инженерных коммуникаций. 
Все пункты находятся в хорошем состоянии и пригодны для геодезических измерений. 
Сведения о геодезических пунктах предоставлены администрацией МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар». 

Каталог  координат и высот  исходных геодезических пунктов  
№№ 
п/п 

Наименование пункта 
№ репера X Y Н, м 

1. 1630 998627.383 5271032.697 8.51 

2. 5900 997358.425 5272615.674 6.65 

3. 6259 995031.177 5274845.113 11.32 

4. 6300 997335.318 5272038.490  

5. 6862 996926.861 5271682.246 6.95 

6. 6869 996614.954 5272378.926 6.04 

7. 7413 995904.430 5273846.128 5.00 

 
Каталог  координат и высот инженерно-геологических выработок 

Система высот:  Балтийская 1977 г.   

Наименование 
выработки 

Координаты (м) Отметка 
устья 

выработки, м 

Глубина 
выработки, м 

X Y 

Скважина 1 996694.74 5271866.90 6,14 17,0 
Скважина 2 996687.23 5271834.58 6,27 17,0 
Скважина 3 996663.66 5271840.80 6,04 17,0 



Заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий для строительства объекта 
«Жилой многоквартирный дом по ул.Авиаторов в г. Нарьян-Маре» 

                                                                                                   стр. 10 из 28 

Скважина 4 996641.33 5271847.93 5,75 17,0 
Скважина 5 996649.73 5271882.33 6,00 17,0 
Скважина 6 996661.08 5271926.57 5,80 17,0 
Скважина 7 996669.34 5271956.37 5,61 17,0 
Скважина 8 996701.62 5271950.76 6,30 17,0 

Инженерно-геологические условия участка. 
В геологическом строении исследуемой территории по данным бурения до глубины 17,0м 
принимают участие современные аллювиальные отложения (аIV). 
Почвенно-растительный развит повсеместно с поверхности мощностью 0,1м. 

Четвертичная система – Q 
Техногенные образования – tIV 
Современные отложения - QIV 

        Алювиальные отложения – aIV. 
Пески мелкие с прослоями песков средней крупности средней плотности влажные, с глубины 
6,2-6,6м водонасыщенные, серые. 
Гидрогеологические условия участка работ на глубину бурения (17,0м) характеризуются 
наличием одного водоносного горизонта. 
Подземные вскрыты на глубине от 6,2-6,6м (абс. отм. 0,62 - 0,76м). Воды безнапорные. 
Данные уровни можно отнести к среднегодовым. Питание водоносного горизонта -
атмосферное, разгрузка происходит в местную гидрографическую сеть. Максимальная 
многолетняя амплитуда колебания уровня подземных вод составляет 2,0 м. 
Водовмещающими грунтами являются аллювиальные (aIV) пески мелкие с прослоями песков 
средней крупности. 
Геологическое строение. 
Пробурены 8 скважин на глубину 17м. По составу и физическим свойствам на исследуемом 
участке выделено 7 инженерно-геологических элементов (ИГЭ). 
В геологическом строении участка работ на глубину изучения выделено два стратиграфо-
генетических комплекса (СГК): 
- современных техногенных отложений (t); 
- современных аллювиальных отложений (а IV). 
Для выделенных ИГЭ выполнена статистическая обработка. Статистическая проверка в целом 
подтвердила однородность выделенных ИГЭ по основным показателям. 
На основе анализа полученного материала в пределах площадки выделено 7 инженерно-
геологических элементов. В целом вниз по разрезу отмечается увеличение влажности и степени 
плотности грунтов. 
ИГЭ-1 

 
 

Песок мелкий перемещенный техногенный. Слагает повсеместно верхнюю часть 
разреза. Насыпные грунты: пески мелкие рыхлые влажные, с гравием и щебнем, 
коричневые. Вскрыты всеми скважинами с поверхности (абс. отм. кровли от 5,6 до 
6,8м), мощность составляет 1,5-2,8м. Расчетное сопротивление составляет 
Rо=150кПа (табл. В.9, прил. В.,СП 22.13330.2011).  
Группа грунта по трудности разработки – 29б. 

ИГЭ-2 Пески мелкие средней плотности насыщенные водой, заиленные, коричневые. 
Вскрыты во всех скважинах на глубине от 1,5 до 4,5м (абс. отм. 1,1 – 5,0м), 
мощность составляет 0,3-1,4м. Нормативный угол внутреннего трения φн = 28˚, 
расчетные значения: φI = 25˚, φII = 28˚. 
Нормативное значение модуля деформации Е = 18,0МПа.  
Группа грунта по трудности разработки – 29а. 

ИГЭ-3 Супеси пылеватые пластичные, с примесью органических веществ, с прослоями 
песка, серые. Вскрыты в скважинах №№ 1, 7 на глубине от 1,8 до 1,9м (абс. отм. 
3,8 – 4,2м), мощность составляет 0,4-0,5м. Естественная влажность грунтов 0,32; 
показатель текучести 0,70. 
Нормативный угол внутреннего трения φн = 18˚ при нормативном сцеплении Cн = 
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9кПа, расчетные значения: φI = 15˚, φII = 18˚ и СI = 6кПа, СII = 9кПа. 
Нормативное значение модуля деформации Е = 7,0МПа.  
Группа грунта по трудности разработки – 36а. 

ИГЭ-4 Слабозаторфованные грунты: суглинки тяжелые пылеватые текучепластичные, 
серые. Вскрыты во всех скважинах кроме скв. № 8 на глубине от 2,3 до 3,6м (абс. 
отм. 2,0 – 4,3м), мощность составляет 0,3-0,9м. Естественная влажность грунтов 
0,58; показатель текучести 0,89. 
Нормативный угол внутреннего трения φн = 17˚ при нормативном сцеплении     
Cн = 18 кПа, расчетные значения: φI = 14˚, φII = 17˚ и СI = 12кПа, СII = 18кПа. 
Нормативное значение модуля деформации Е = 2,5МПа.  
Группа грунта по трудности разработки – 35в. 

ИГЭ-5 Пески пылеватые средней плотности насыщенные водой, заиленные, коричневато-
серые. Вскрыты в скважинах №№ 1, 2, 3 на глубине от 1,8 до 2,9м (абс. отм. 3,4 – 
4,5м), мощность составляет 0,2-0,5м. Нормативный угол внутреннего трения φн = 
26˚ при нормативном сцеплении Cн = 2кПа, расчетные значения: φI = 23˚, φII = 26˚ 
и СI = 1кПа, СII =  кПа. 
Нормативное значение модуля деформации Е = 11,0МПа.  
Группа грунта по трудности разработки – 29а. 

ИГЭ-6а Пески мелкие средней плотности насыщенные водой, коричневые. Вскрыты во 
всех скважинах на глубине от 2,9 до 4,9м (абс. отм. 0,7 – 3,9м), мощность 
составляет 0,9-4,4м. Нормативный угол внутреннего трения φн = 32˚ при 
нормативном сцеплении Cн = 2 кПа, расчетные значения: φI = 29˚, φII = 32˚ и СI = 
1кПа, СII = 2кПа. 
Нормативное значение модуля деформации Е = 28,0МПа.  
Группа грунта по трудности разработки – 29а. 

ИГЭ-6 Пески мелкие плотные насыщенные водой, коричневые. Вскрыты во всех 
скважинах на глубине от 4,5 до 7,6м (абс. отм. минус 1,8 – 1,8м), вскрытая 
мощность составляет 9,4-12,5м. Нормативный угол внутреннего трения φн = 36˚ 
при нормативном сцеплении Cн = 4кПа, расчетные значения: φI = 32˚, φII = 36˚ и 
СI = 3кПа, СII = 4кПа. 
Нормативное значение модуля деформации Е = 38,0МПа.  
Группа грунта по трудности разработки – 29а. 

 
В соответствии с требованиями СНиП 22-01-95 даётся оценка опасных природных воздействий, 
вызывающих проявления и (или) активизацию природных процессов на исследуемой 
территории. Из неблагоприятных для проектирования и строительства инженерно-
геологических процессов и явлений, выявленных на участке изысканий, отмечены следующие: 
морозное пучение грунтов в зоне сезонного промерзания; ветровая эрозия. 
Измерение степени морозной пучинистости грунтов проводилось в грунтовой лаборатории 
ООО «КДС Групп». В соответствии с табл. Б.27 ГОСТ 25100-2011, пески мелкие (ИГЭ-1, 2) 
относятся к практически непучинистым грунтам, средней крупности и суглинки твёрдые  
(ИГЭ-1-1, 1-2, 1-3) относятся к практически непучинистым грунтам; супеси пластичные (ИГЭ-
3), суглинки текучепластичные (ИГЭ-4), пески пылеватые (ИГЭ-5) в водонасыщенном 
состоянии относятся к сильнопучинистым грунтам. 
Специфические грунты на исследуемой площадке представлены в соответствии с  
СП 11-105-97 (часть III) современными техногенными (tIV) и аллювиальными (аIV) 
образованиями. 
Четвертичная система – Q; Техногенные образования – tIV: 

ИГЭ-1. Насыпные грунты: пески мелкие рыхлые влажные, с гравием и щебнем, 
коричневые. Вскрыты всеми скважинами с поверхности (абс. отм. кровли от 5,6м до 6,8м), 
мощность составляет 1,5-2,8м. 

Аллювиальные отложения – аIV: 
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ИГЭ-4. Слабозаторфованные грунты: суглинки тяжелые пылеватые текучепластичные, 
серые. Вскрыты во всех скважинах кроме скв. № 8 на глубине от 2,3м до 3,6м (абс. отм. 2,0 
– 4,3м), мощность составляет 0,3-0,9м. 

На территории изысканий к геологическим и инженерно-геологическим процессам относятся:  
Морозное пучение грунтов. 
Нормативная глубина сезонного промерзания составляет: для песков мелких и пылеватые 
(ИГЭ-1, 2, 5) и для супесей (ИГЭ-3) – 2,54м (рассчитана по формуле 5.3 СП 22.13330.2011 по 
данным СП  131.13330.2012). Для слабозаторфованных грунтов (ИГЭ-4) глубина сезонного 
промерзания не регламентируется. 
В соответствии с табл. Б.27 ГОСТ 25100-2011, пески мелкие (ИГЭ-1, 2) относятся к 
практически непучинистым грунтам, средней крупности и суглинки твёрдые (ИГЭ-1-1, 1-2, 1-3, 
4, 5) относятся к практически непучинистым грунтам; супеси пластичные (ИГЭ-3), суглинки 
текучепластичные (ИГЭ-4), пески пылеватые (ИГЭ-5) в водонасыщенном состоянии относятся 
к сильнопучинистым грунтам. 
Естественное подтопление территории. 
В неблагоприятные периоды года (периоды дождей и снеготаяния) максимальные уровни 
подземных вод можно ожидать быть вскрытыми на глубинах 0,5 – 1,8м (абс. отм. 4,4–6,0м). 
В соответствии с приложением И (СП-11-105-97 часть II) рассматриваемую территорию 
рекомендуется отнести к типу I-А-2 (сезонно подтапливаемые). 
Развитие многолетнемерзлых пород. 
Граница распространения ММП проходит в 3-5км к югу от русла р.Печора. 
На территории г.Нарьян-Мар ММ отсутствует, т.к. располагается в зоне развития сквозного 
подруслового талика р.Печора. Кроме того, в ходе работ, проводимых в октябре 2016г. ММП 
встречены не были.  
Геокриологические условия. 
В геокриологическом отношении район работ расположен в северной геокриологической зоне. 
В пределах участка проведения изысканий выделяется зона сквозного гидрогенного талика, 
связанного с р.Печора. 
Согласно СП 22.13330.2011 нормативная глубина сезонного промерзания грунта (песок малой 
степени водонасыщения) на участке проектируемого строительства составляет 2,67м.  
Гидрогеологические условия участка. 
Гидрогеологические условия участка работ на глубину бурения (17,0м) характеризуются 
наличием одного водоносного горизонта: 
Водоносный горизонт со свободной поверхностью, в период изысканий (октябрь 2016 года), 
вскрыт на глубинах 1,5–2,8м (абс. отм. 3,4–5,0м). Воды безнапорные. Водовмещающими 
породами являются аллювиальные пески мелкие. На отдельных участках подземные воды 
вскрыты на глубинах 2,7–4,5м (абс. отм. 1,1–3,9м) обладают местным напором. 
Пьезометрический уровень установился на глубинах 1,5–2,8м (абс. отм. 3,4–5,0м). Величина 
напора составила 1,1–2,3м. 
Данные уровни можно отнести к среднегодовым. Питание водоносного горизонта атмосферное, 
разгрузка происходит в местную гидрографическую сеть.  
  Максимальная многолетняя амплитуда колебания уровня подземных вод составляет 2,0м. 
В неблагоприятные периоды года (периоды дождей и снеготаяния) максимальные уровни 
подземных вод можно ожидать быть вскрытыми на глубинах 0,5–1,8 м (абс. отм. 4,4–6,0м). 
Подземные воды в соответствии с табл. В.3 СП 28.13330.2012, слабоагрессивны по отношению 
к бетонам нормальной плотности по водородному показателю и по содержанию сульфатов. 
Подземные воды в соответствии с табл. 3 ГОСТ 9.602-2005, обладают высокой степенью 
агрессивности по отношению к свинцовым оболочкам кабелей. 
Подземные воды в соответствии с табл. 5 ГОСТ 9.602-2005 обладают высокой степенью 
агрессивности по отношению к алюминиевым оболочкам кабелей. 
Подземные воды, в соответствии с табл. Х.3, прил.Х  СП 28.13330.2012, не агрессивны по 
отношению к металлическим конструкциям по суммарному содержанию хлоридов. 
Коррозионная агрессивность грунтов. 
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В соответствии с табл. 2 ГОСТ 9.602-2005 грунты обладают средней степенью коррозионной 
агрессивности по отношению к свинцовым оболочкам кабелей.  
В соответствии с табл. 4 ГОСТ 9.602-2005 грунты высокой обладают степенью коррозионной 
агрессивности по отношению к алюминиевым оболочкам кабелей. 
В соответствии с табл. 1 ГОСТ 9.602-2005 грунты обладают низкой степенью коррозионной 
агрессивности по отношению к конструкциям из углеродистой и низколегированной стали. 
В соответствии с табл. В.4 СП 28.13330.2012, грунты неагрессивны по содержанию сульфатов и 
по содержанию хлоридов по отношению к бетонам марки W4.  
Коррозионная агрессивность подземных вод приведена по наихудшим показаниям. 
Орогидрография. Площадка проектируемого строительства находится в долине р. Печора.  
Город расположен в пределах эрозионно переработанной поверхности I-ой надпойменной 
террасы и высокой поймы и подвергается частичному затоплению практически ежегодно. 
Река Печора - одна из самых больших и крупных рек РФ - имеет четкое направление течения с 
юга на север, протяженность ее 1810км. Печора образует в устье широкую, многорукавную 
дельту, которая впадает в Печорскую губу Баренцева моря. Вершина устьевой области 
находится в 143км от м. Болванский Нос, у д.Оксино. Ширина устья реки Печоры в низовье, от 
м. Чёрного до Болванского Носа, достигает 45км. Выше  расстояние между коренными 
берегами постепенно уменьшается, и у д. Куи оно равно 30-35км, в районе Нарьян-Мара - 30 
км. Устьевая область р. Печоры насчитывает множество рукавов и проток. Наибольшим из 
рукавов, как по ширине, так и по глубине, является Большая Печора. Рельеф дна р.Печоры 
очень изменчив. На участке от д. Сопки до залива Захребётного глубины не превышают 
 10-15м, на перекатах глубина падает до 2м. На реке в районе Нарьян-Мара имеется несколько 
осерёдков и отмелей. 
Максимальная толщина льда за период  наблюдений с 1951 года по постоянному профилю в 
районе морского порта Нарьян-Мар в Городецком шару составила 120см. В среднем толщина 
льда на последний день измерения составляет 85см. Самая минимальная толщина льда на 
последний день измерения из наблюдённых с 1951 года составила 54см (1958 г.). 
Минимальные значения расхода воды приходятся на зимнюю межень (март-апрель). С апреля 
происходит постепенное увеличение расхода, и к концу мая – началу июня он достигает 
максимальных значений. На летнюю межень (август) также приходится значительное 
уменьшение расхода.  
Ледовые явления на р. Печора проявляются в различной продолжительности и интенсивности, 
и включают в себя развитие первичных форм льда и заберегов, осенний ледоход и ледостав, 
подвижки льда весной, вскрытие, весенний ледоход и заторы. 
Климатические условия территории. 
Район работ расположен за полярным кругом, в I климатической зоне. 
Климат района субарктический, суровый. Динамичность воздушных масс, частое перемещение 
климатических фронтов и связанных с ними циклонов обуславливают неустойчивые погодные 
условия. Характерные черты района – слабая теплообеспеченность, продолжительная суровая 
зима, короткое прохладное лето, наличие многолетней мерзлоты, низкая биологическая 
продуктивность. Близость морей, наличие многочисленных рек, озер и особенно болот 
способствует большой влажности климата. 
При составлении климатических характеристик использованы материалы СП 131.13330.2011 
«актуализированная редакция СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», справочник по 
климату гидрометеостанции «Нарьян-Мар».  
Температура воздуха. Поступление солнечной радиации в течении года неравномерно, что 
связано с наличием полярного дня и полярной ночи. Период белых ночей начинается с конца 
апреля и продолжается до середины августа. Высокая облачность территории снижает 
поступление прямой радиации, увеличивая рассеянную радиацию. 
Суммарная солнечная радиация составляет 4674МДж/м2 - год. 
Устойчивый переход температуры воздуха через 0°С к положительной температуре 
наблюдается 20 мая. Лето наступает в конце июня и продолжается два месяца. Средняя 
месячная температура воздуха самого теплого месяца (июль) составляет 12,7°С, в этом же 
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месяце наблюдается абсолютный максимум температуры воздуха – плюс 33°С. В любой из 
летних месяцев возможны заморозки, а в зимние – оттепели. 
Годовое количество осадков составляет 430мм. 
В холодный период (ноябрь-март) выпадает 123мм, (примерно 29%); а в теплый период 
(апрель-октябрь) выпадает 307мм, (примерно 71%) от годового количества осадков. 
Максимальное количество осадков приходится на летние месяцы, минимальное на зимние  
месяцы. Около 60% осадков выпадает в жидком виде, 25% - в твёрдом. Смешанные осадки 
составляют 15%. 
Суточный максимум осадков в теплый период года равен 54 мм.  
Снежный покров. Снег выпадает в начале октября, с переходом температуры через 0° С. 
Устойчивый снежный покров образуется во второй половине октября. 
Максимальной величины снежный покров достигает во второй половине марта. Число дней со 
снежным покровом в среднем составляет 214 дней. 
Распределение снежного покрова крайне неравномерно и зависит от характера рельефа и 
растительности. Вследствие ветрового переноса высота снежного покрова в понижениях может 
достигать 1,5 и более метров, на открытых участках 0,2 – 0,55м, а на возвышенных участках  
0,1 – 0,3м. 
Уменьшение высоты снежного покрова происходит с начала апреля. 
Территория освобождается от снега в конце мая. На пониженных защищенных местах 
снеготаяние идет медленнее. Средняя дата схода снежного покрова близка к весенней дате 
переход средней суточной температуры через 0°С. 
Расчётная высота снежного покрова 5% вероятности превышения на открытой местности 
составляет 60см. 
Нормативная глубина сезонного промерзания для глинистых и суглинистых грунтов 204см, для 
песчаных грунтов 248см. 
Ветер. Для района работ в течение года характерна частая повторяемость направления ветров 
значительной скорости и продолжительности. Преобладающее направление ветра на декабрь – 
февраль южное. Летом преобладающим является ветер северного направления. В течение всего 
года средняя месячная скорость ветра изменяется от 4,6м/с летом, до 5,6м/с зимой. 
Среднегодовая роза повторяемости ветров и график объёма снегопереноса приведены на 
чертеже «Климатические показатели по метеостанции «Нарьян-Мар». 
Штили отмечаются достаточно редко. В январе их повторяемость составляет около 7%, летом 
уменьшается до 4% в месяц. 
Туманы. В регионе часты туманы. Среднее число дней с туманами в глубине материка за год 
составляет от 37 до 72 дней. 
Климат типично арктический с продолжительной суровой зимой и коротким летом со 
слабовыраженными переходными сезонами, значительной облачностью, метелями и туманами. 
Площадка проектируемого строительства находится в долине р. Печора.  
По климатическому районированию территория относится к южному району Атлантической 
климатической области Арктики, с преобладанием морского арктического воздуха, а также 
более сухого и холодного арктического воздуха из Арктического бассейна и Центральной 
Сибири.  
Особенность климатических условий характеризуется данными метеорологической станции 
«Нарьян-Мар».                                 Климатический район – 1Г. 

Снеговой район – V. 
Ветровой район – IV. 
Гололедный район – II. 

 
ГМС 

 
Регион 

 
Широта 

 
Долгота 

Высота  
над уровнем моря, м Открыта, год 

Нарьян-Мар 1 67,7 53,0 6 1901 

Основные климатические характеристики ГМС «Нарьян-Мар» 
- Среднегодовая температура воздуха, 0С -3,5 
- Средняя месячная температура февраля, 0С -17,3 
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- Среднемесячная температура июля,0С +12,7 

- Амплитуда колебаний среднемесячных температур воздуха, 0С 30,0 

- Среднегодовое количество осадков, мм 430 

- Среднегодовое количество зимних осадков (снег), мм 145 

- Среднегодовое количество летних осадков, мм 285 

- Преобладающее направление зимних ветров Ю,ЮЗ 

- Преобладающее направление летних ветров С,СВ 

- Средняя скорость зимних ветров, м/сек 5 

- Средняя скорость летних ветров, м/сек 4,9 

Снежный покров устанавливается в конце сентября и сохраняется до начала июня. Реки и 
озера затягиваются льдом во второй половине октября. 
Транспортное пересечение рек возможно с середины декабря до конца апреля. 
В СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» по ГМС «Нарьян-Мар» приведены 
следующие данные: 

Климатические параметры холодного периода года: 
температура воздуха наиболее холодных суток, °С  

обеспеченностью 0,98                                         -44 

обеспеченностью 0,92 -43 

температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С  

обеспеченностью 0,98                                         -41 

обеспеченностью 0,92                                         -39  

температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,94                       -20 

абсолютная минимальная температура воздуха, °С                  -48 

средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, °С 9,0 

продолжительность периода, сут., со средней суточной температурой воздуха, °С    

                                                   ≤0°С (средняя температура -10,7°)                218 

                                                   ≤8°С (средняя температура -7,2°)                                289 

                                                   ≤10°С (средняя температура -6,0°)                              309 

средняя месячная относительная влажность наиболее холодного месяца, %          82 

средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца, % 82 

количество осадков за ноябрь – март, мм                                                                      132 

преобладающее направление ветра за декабрь-февраль                                        Ю 

максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с                          4,3 

средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8°С 4,2 

Климатические параметры теплого периода года: 
барометрическое давление, кПа                                    1010 
температура воздуха, °С  

обеспеченностью 0,95                                               17,0 
обеспеченностью 0,98                                               22,0 
средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца,°С    18,0 

абсолютная максимальная температура воздуха, °С                                         34 

средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца,°С                                                                                                                                           9,6 

средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого  месяца, %                                                                                                                                                                 75 
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средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца,% 64 
количество осадков за апрель – октябрь, мм                                                      309 
суточный максимум осадков, мм                                                                         82 
преобладающее направление ветра за июнь – август                                        С 
минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с                  3,1 

Рекомендации 
При проектировании и строительстве следует также предусмотреть специальные инженерные 
мероприятия: 
1. Мероприятия, предупреждающие сток поверхностных вод в котлован; 
2. Водоотлив и крепление стенок котлована от обрушения и оплывания; 
3. Учесть морозную пучинистость грунтов и исключить их промораживание; 
4. Учесть коррозионную агрессивность грунтов и подземных вод; 
5. Учесть вероятность подтопления территории, предусмотреть мероприятия по защите, 

согласно СП 116.13330.2012; 
6. При проектировании и строительстве следует руководствоваться рекомендациями, 

изложенными в СП 22.13330.2011 и использовать опыт проектирования и строительства в 
данном районе; 

7. Предусмотреть системы поверхностного водоотвода для предохранения основания насыпи 
и нижней части насыпи от переувлажнения; 

8. Земляные работы выполнять в соответствии с СП 45.13330.2012. 
Инженерно-экологические условия территории. 
Территория  района работ относится к субарктическому климатическому району, западному 
подрайону с морским климатом, близким к континентальному. Климат округа формируется 
преимущественно под воздействием арктических и атлантических воздушных масс. Частая 
смена воздушных масс, перемещение фронтов и связанных с ними циклонов обуславливают 
неустойчивую погоду. Ветры северных и восточных направлений, преобладают летом и весной, 
восточные ветры способствуют региональному переносу загрязняющих веществ. Зимой и 
осенью преобладают ветры  южных и  западных направлений, в результате в этот период 
усиливается трансграничный перенос загрязняющих веществ  и их выпадение с осадками.  
При проведении инженерно-экологических изысканий были отобраны пробы почво-грунтов на 
общий химический анализ и содержание тяжелых металлов. Расположение точек отбора проб 
показано на карте фактического материала, совмещённой с картой современного 
экологического состояния. 
Содержание тяжелых металлов и органических загрязнителей не превышает установленные 
гигиенические нормативы. В соответствии с СП 11-102-97 почва относится к категории 
«Чистая».  
По результатам оценки биологических факторов риска по микробиологическим и санитарно-
паразитологическим показателям можно сделать следующие выводы:  
• Индекс БГПК не превышает допустимые значения;  
• Патогенная микрофлора не обнаружена;  
По санитарно-микробиологическим показателям пробы почв относятся к категории «Чистая».  
По результатам биотестирования исследованный грунт можно отнести к V классу опасности – 
практически неопасный (в соответствии с Приказом МПР РФ от 15.06.2001 № 511). В 
соответствии с СП 2.1.7.1386-03 исследованный грунт можно отнести к IV классу опасности – 
малоопасный. 
Почва по химическим показателям соответствует «чистой» категории загрязнения. Почвы и 
грунты исследованного участка соответствуют требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 и могут 
быть использованы без ограничения.  
По санитарно-микробиологическим показателям почвы относятся к категории «Чистая».  
Исследование радиационной обстановки территории. 
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По данным экоаналитический центр «Опыт», значения мощности дозы гамма-излучения на 
местности за период 2010-2014г.г. составляет по ОГМС Нарьян-Мар от 0,09 до 0,18мкЗв/ч 
(среднее значение 0,15мкЗв/ч). 
На участке среднее значение мощности дозы гамма-излучения 0,10-0,13мкЗв/ч (протокол от 
17.10.2016 №0810/5). Мощность экспозиционной дозы внешнего гамма излучения на участке не 
превышает допустимого уровня по: СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной 
безопасности» (НРБ-99/2009), СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения 
радиационной безопасности» (ОСПО РБ 99/2010). Локальных аномалий при обследовании не 
выявлено. 
Максимально зарегистрированный поток радона с поверхности почвы составляет менее 
15мБк/с*м2, не превышает допустимого уровня по: СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 
радиационной безопасности» (НРБ-99/2009), СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила 
обеспечения радиационной безопасности» (ОСПО РБ 99/2010). 
По результатам радиологических исследований на участке изысканий сделаны  выводы:  
• участков радиоактивного загрязнения не выявлено; 
• мощность эквивалентной дозы гамма-излучения соответствует требованиям п. 5.2.3 
 СП 2.6.1.2612-10; 
• территория может быть использована без ограничения по радиационному фактору.  
Оценка экологического воздействия. 
По результатам исследования физических факторов экологического риска можно сделать 
следующие выводы:  
• Уровни вибрации не превышают установленных нормативов в соответствии с  
СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и 
общественных зданий»);  
• Источником шума и вибрации является автотранспорт; 
• Уровни звука, измеренные в дневное время, не превышают установленные нормативы в 
соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 
общественных зданий и на территории жилой застройки»); 
• Уровни ЭМИ не превышают установленных нормативов; 
• Уровни инфразвука не превышают установленных нормативов.  
По результатам исследования физических факторов (шум, вибрация, ЭМИ, инфразвук) не 
установлено превышения установленных гигиенических нормативов.  
Воздействие на атмосферный воздух. 
Содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе исследованной территории не 
превышает установленные гигиенические нормативы.  
При проведении строительных работ источниками выделения загрязняющих веществ являются 
следующие производственные процессы:  
•   работа двигателей строительной техники (заправка дорожной техники на территории 
строительной площадки не производится); 

•  работа двигателей грузового автотранспорта, осуществляющего доставку строительных 
материалов на территорию строительной площадки; 

•  работа двигателей автомашин, осуществляющих вывоз строительного мусора с территории 
строительной площадки; 

•  проведение сварочных работ. 
Ориентировочный перечень загрязняющих веществ: диоксид железа триоксид (железа оксид); 
марганец и его соединения; азота диоксид (азот (IV) оксид); азот (II) оксид (азота оксид); 
углерод (сажа); сера диоксид; углерод оксид; диметилбензол (смесь изомеров); керосин; уайт-
спирит; углеводороды предельные C12-C19; пыль неорганическая: 70-20% SiO2.  
При эксплуатации объекта в штатном режиме воздействия на воздушный бассейн 
производиться не будет.  
Оценка воздействия шумов и электромагнитных излучений. 
На стадии строительства основными факторами воздействия являются шумы и вибрация, 
вызванные работой техники. В соответствии с правилами охрана труда, в ходе работ будут 
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применяться защитные меры. Снижение воздействий шума, вибрации и электромагнитного 
излучения должны контролироваться, а рабочие зоны инспектироваться. Масштаб возможных 
воздействий шумов и вибрации будет пространственным, средней продолжительности и 
интенсивностью, варьирующийся от низкой до средней. Основные меры по снижению 
воздействий будут заключаться в проведении контроля и осуществлении организационных 
мероприятий, например, введение ограничений на использование слишком шумного 
оборудования и снижение продолжительности работы такого оборудования.  
Источниками электромагнитного излучения являются линии электропередач, электроприводы 
насосного оборудования, радиорелейные станции, антенны и ретрансляторы. В целом, масштаб 
воздействий электромагнитных излучений будет носить локальный характер, средней 
продолжительности и низкой интенсивности. 
На участке выполнена оценка уровней электромагнитных полей промышленной частоты 
(50Гц). Анализ полученных результатов показал, что на территории земельного участка уровни 
магнитной магнитного поля промышленной частоты (50Гц) не превышают допустимые 
значения ГН 2.1.8/2.2. 
Согласно МУК 4.3.2491-09 (Гигиеническая оценка электрических и магнитных полей 
промышленной частоты в производственных условиях) источниками электромагнитного поля 
промышленной частоты (50 Гц) являются в пределах участка подземные кабельные линии. 
Измерения, проведенные индикатором электромагнитных полей «Импульс», показали значения 
напряженности электрического поля  > 1,кВ/м, а индукции магнитного поля, мкТл - > 10мкТл, 
что является предельно допустимым уровнем электромагнитного поля промышленной 
частоты  для населения по СанПиН 2.1.2.2645-10 и ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 (Жилые помещения, 
помещения школ, ДДУ, медицинских учреждений). 
При строительстве и эксплуатации проектируемого объекта ожидается повышение фонового 
уровня шума за счет работы транспорта, строительных машин и механизмов, энергетических 
установок. 
Общий уровень шума не превысит допустимые нормы. Отрицательное воздействие на 
животный мир будет ограничено зоной превышения фоновых значений уровня шума. 
Период строительства практически всегда связан с превышением уровня шума. Основными 
источниками шума при строительстве являются: строительная техника; грузовой 
автотранспорт, осуществляющий доставку строительных материалов на строительную 
площадку и вывоз строительных отходов.  
Период эксплуатации: при эксплуатации объекта в штатном режиме не ожидается экологически 
значимого акустического воздействия. 
Оценка воздействия при аварийных ситуациях. 
Аварийные ситуации должны учитываться  в специально разработанных документах компании 
по ликвидации этих ситуаций. Эти документы разрабатываются для реагирования на 
чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть в период строительства и эксплуатации и 
последующих действий по ликвидации последствий и минимизации воздействий на 
окружающую среду. Выбросы будут носить локальный и непостоянный характер, воздействие 
на атмосферный воздух будет незначительным. 
Воздействие на поверхностные воды. 
При строительстве объекта наиболее характерными загрязнениями поверхностных вод является 
хлоридное. Стойкие, неразлагающиеся и несорбирующиеся вещества, обладающие высокой 
миграционной способностью. Поэтому хлориды могут разноситься на значительные расстояния 
и образовывать большие по протяженности и по площади области загрязнения. 
Воздействие на подземные воды. 
Формирование химического состава подземных вод обусловлено комплексом факторов. 
Уровень грунтовых вод подвержен сезонным колебаниям. Процессы формирования 
химического состава подземных вод связаны с поступлением минеральных веществ из области 
питания и транзита водоносных горизонтов, поэтому состояние грунтовых горизонтов в первую 
очередь зависит от наличия загрязнения в водовмещающих породах. Однако, в связи с тем, что 
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строительство объекта будет ограничено по времени воздействия на территорию, влияние 
строительства на грунтовые воды будет незначительным. 
Воздействие на  почво-грунты. 
В территориальном плане нарушения почвенно-растительного покрова можно 
классифицировать как линейные и площадные. Линейные нарушения преимущественно 
связаны с движением транспорта. Площадные нарушения обусловлены производством 
земляных работ.  
Опыт обустройства и эксплуатации объектов в зоне строительства свидетельствует о том, что 
строгое выполнение проектных решений, соблюдение технологической дисциплины позволяет 
минимизировать негативное влияние процессов освоения территории.  
Виды воздействия на почвенный покров: 
− нарушение почвенно-растительного покрова (ПРП);  
− возможность загрязнения отходами. 
Период подготовительных работ и строительства: воздействие на ПРП связано в первую 
очередь с производством подготовительных работ.  
Загрязнение отходами связано с неправильной организацией мест временного накопления 
отходов, несоблюдением периодичности вывоза отходов, с аварийными ситуациями.  
При проведении строительных работ образуются отходы:  
− отходы грунта от земляных работ и благоустройства территории;  
− отходы от распаковки строительных материалов; 
− технологические потери при проведении строительных работ; 
− отходы от обслуживания строительной техники;  
− отходы от жизнедеятельности работников строительной бригады;  
− отходы от мойки колес транспортных средств.  
Период эксплуатации, при эксплуатации объекта в штатном режиме не ожидается экологически 
значимого загрязнения грунтов и почв на территориях, прилегающих к объекту.  
Рекомендации по экологическому мониторингу.  
Мониторинг атмосферного воздуха и снежного покрова. Наблюдения за состоянием 
атмосферного воздуха проводятся с целью оценки влияния производимых строительных работ 
на состояние приземного слоя атмосферного воздуха в районе расположения объекта 
строительства.  
Отбор проб, измерения параметров, лабораторные физико-химические исследования и 
обработка результатов измерений и анализов, а также оценка степени загрязненности воздуха 
выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.3.01-86, ГОСТ 17.2.1.03-84, 
 ГОСТ 17.2.4.02-81, ГОСТ 17.2.6.01-85, ГОСТ 17.2.6.02-85, РД 52.04.186-89, РД 52.18.595-96 и 
других государственных стандартов, общегосударственными и ведомственными нормативно-
правовыми и инструктивно-методическими документами.  
Измерения концентраций загрязняющих веществ производят на высоте 1,5-3,5м от поверхности 
земли, на уровне органов дыхания.  
Перечень наблюдаемых параметров в период строительства определяется на основании данных 
расчета концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного 
воздуха. При проведении мониторинга в период строительства в атмосферном воздухе 
предлагается контролировать следующие параметры:  
− концентрации вредных (загрязняющих) веществ (оксид углерода, оксид и диоксид азота, 
диоксид серы, взвешенные вещества, сажа, сумма углеводородов);  

− метеорологические параметры (температура, влажность, скорость и направление ветра, 
атмосферное давление).  

Мониторинг воздействия на геологическую среду. 
Мониторинг почвенного контроля осуществляется с целью оценки загрязнения почвы в ходе 
строительства, а так же с целью оценки степени восстановления плодородного слоя почвы 
после окончания строительных работ, согласно ГОСТ 17.4.3.04.-85 «Охрана природы. Почвы. 
Общие требования к контролю и охране от загрязнения», СанПиН 2.1.7.1287-03 «Почва. 
Очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана почвы. 
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Санитарно- эпидемиологические требования к качеству почвы».  
Анализ почвенного покрова в период строительства проводится на контрольных площадках в 
пределах зоны потенциального воздействия источников загрязнения (в местах организованной 
стоянки строительной техники, в местах временного хранения отходов).  
До начала строительства были отобраны пробы почв для оценки фонового содержания 
загрязняющих веществ. Почвы проверялись на содержание тяжелых металлов, мышьяка, 
нефтепродуктов и бензапирена, микробиологических и паразитологических показателей.  
Отбор проб на контрольных площадках организуется методом конверта согласно ГОСТ 
17.4.3.01-83 «Почвы. Общие требования к отбору проб». Пробоотбор производится с площадки 
радиусом не менее 10м. Для оценки качества почв используются только объединенные пробы, 
формирующиеся из точечных проб равного объема, число точечных объединяемых проб не 
менее 1. Глубина отбора проб 0,0-0,2м.  
Выбор наблюдаемых параметров осуществляется согласно требованиям соответствующих 
нормативно-правовым документам (СанПиН 2.1.7.1287-03 «Почва. Очистка населенных мест, 
бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана почвы. Санитарно-эпидемиологические 
требования к качеству почвы», ГОСТ 17.4.3.04.-85 «Охрана природы. Почвы. Общие 
требования к контролю и охране от загрязнения»), а также исходя из данных о типах 
воздействия на почвенный покров.  
Мониторинг за сбором, временным накоплением и транспортировкой отходов.  
Период строительства: на строительной площадке проводится инвентаризация источников 
образования, использования, обезвреживания и размещения отходов, мест временного хранения 
отходов и операционного движения отходов, разрабатывается проект НООЛР и получается 
документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов их размещения. На 
строительной площадке рекомендуется проводить контроль по обращению с отходами.  
б) Сведения о выполненных видах инженерных изысканий.  
На участке выполнены инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-
экологические изыскания. 
в) Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий. 
Полевые работы проведены в сентябре  2016 года.  
Акт приемки топографо-геодезических работ от 05.10.2016 на земельном участке площадью 
6,5га в районе ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре. 
Виды и объемы выполненных работ: 

Виды работ Ед. 
измерения 

Объём 
работ 

1 2 3 
Инженерно-геодезические работы: 
Обследование исходных геодезических пунктов пункт 7 
Теодолитный ход и техническое нивелирование га 6,5 
Топографическая съемка площадки масштаба 1: 500 га 6,5 
Вынос в натуру и планово-высотная привязка инженерно-геологических 
скважин 

 
скв. 

 
8 

Инженерно-геологические работы: 
Инженерно-геологическая рекогносцировка М 1:1000 км 0,3 
Механическое колонковое бурение инженерно-геологических скважин пог. м. 136 
Опробование: 
- отбор проб для определения физических свойств грунтов проба 61 
- отбор проб для определения механических свойств грунтов проба 3 
- отбор проб для определения химического состава воды проба 3 
Лабораторные работы: 
- гранулометрический состав проба 61 
- плотность проба 60 
- плотность частиц грунта проба 60 
- влажность грунта проба 50 
- определение коррозионной агрессивности грунтов методом катодного тока проба 3 
- определение химического состава подземных вод проба 3 
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Инженерно-геодезические работы.  
Инженерно-геодезические работы выполнены в соответствии с требованиями технического 
задания, программой работ, СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. 
Основные положения. Актуализированная редакция СП 47.13330.2012», СП 11-104-97 
«Инженерно-геодезические изыскания для строительства» и другими нормативными 
документами.  
Система координат МСК83 зона 5. Балтийская система высот 1977г. Сведения о геодезических 
пунктах предоставлены Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 
Полевые работы выполнены при помощи спутникового геодезического оборудования EFT M1 
GNSS, с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и  
GPS (КГИНП ОНТА) – 02-262-02. 
Перед началом работ выполнено рекогносцировочное обследование, намечены границы 
снимаемой территории, заложены временные съемочные точки. Найдены и обследованы 
пункты полигонометрии. Все пункты находятся в удовлетворительном состоянии и пригодны 
для геодезических измерений. 
Топографическая съемка масштаба 1:500 (сечение рельефа горизонталями через 0,5м) 
выполнена с помощью электронного тахеометра CX 105L. 
Средние погрешности определения высот точек не превысили 1/10 высоты сечения рельефа. 
Точность цифровой модели соответствует требованиям, определенным к топографическим 
планам данного масштаба инструкцией ГУГК «Основные положения по созданию 
топографических планов масштабов 1:5000 – 1:500».  
Работы выполнены  с соблюдением требований «Инструкции по развитию съемочного 
обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных 
спутниковых систем Глонасс и GPS», 2002г. 
В результате выполненных работ получен инженерно-топографический план масштаба М1:500 
с сечением рельефа горизонталями через 0,5м 
Камеральная обработка материалов выполнена в программном комплексе CREDO. 
Топографические планы – с использованием программного обеспечения «AutoCad CIVIL». 
Инженерно-геологические работы.  
Категория сложности инженерно-геологических условий согласно Приложению А СП 47.13330. 
2012 оценивается как II (средняя). 
Инженерно-геологические работы выполнены в сентябре - октябре 2016 года. Бурение скважин 
производилось буровой установкой «Опенок» на базе автомобиля УАЗ шнековым способом. 
Диаметр шнека 108мм. Пробурено 8 скважин глубиной 17,0м. Общий объем буровых работ 
136п.м. По окончанию бурения произведена ликвидация скважин – тампонаж грунтом из 
скважин и закрепление реперами (Акт о производстве ликвидационного тампонажа горных 
выработок).  
В процессе бурения скважин производился отбор образцов грунтов для лабораторных 
исследований. Номенклатура грунтов определялась в соответствии с ГОСТ 25100-2011. Отбор, 
упаковка, транспортирование и хранение проб грунта производились с соблюдением 
требований ГОСТ 12071-2014 «Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение 
образцов» и ГОСТ 51232-05. 
Лабораторные работы по определению физических и физико-механических свойств грунтов   
произведены в лаборатории ООО «ДС Групп». Все виды работ, результаты которых приведены 
в данном «Техническом отчете» выполнялись в соответствии с принятыми Государственными 
нормативно-техническими документами: СП 47.13330.2012, СП 11-105-97, СП 22.13330.2011, 
«Инструкции по безопасному ведению работ при инженерно-геологических изысканиях», 
«Правилами безопасности при геологоразведочных работах», главы СНиП III-4-80 «Техника 
безопасности в строительстве». 
1. Отбор образцов грунтов проводился задавливаемым и обуривающим грунтоносами. 
Упаковка и транспортировка образцов для проведения лабораторных определений физико-
механических свойств грунтов производились в соответствии с ГОСТ 12071-2014 «ГРУНТЫ. 
Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов». 
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2. Отбор проб воды производился согласно ГОСТ 4979-49 «Методы химического анализа. 
Отбор, хранение и транспортирование проб». Уровень подземных вод замерялся в 
стационарных условиях уровнемером «хлопушкой». 
3. Статистический анализ полученных данных проводился в соответствии с требованиями 
ГОСТ 20522-2012 «Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний».   
4. Определения гранулометрического состава, физических характеристик грунтов, определения 
химического состава подземных вод и коррозионной агрессивности грунтов   выполнялись в 
Испытательной грунтовой лаборатории ООО «КДС Групп» (зарегистрирована в 
Государственном реестре под № SP  01.01.406.070, действительно до 04.07.2017). 
Определения химического состава подземных вод и коррозионной агрессивности грунтов   
производилось в соответствии с действующими ГОСТами согласно требованиям ГОСТ 5180-
84, ГОСТ 12536-79, ГОСТ 4011-72, ГОСТ 4151-72, ГОСТ 4245-72, ГОСТ 4389-72, ВНМД-10-72, 
ГОСТ 9.602.2005; наименование грунтов – согласно ГОСТу 25100-2012. 
5. Оформление отчетных материалов выполнено в соответствии с требованиями ГОСТ 21.101-
2013. 
При проектировании и строительстве следует также предусмотреть специальные инженерные 
мероприятия: 
1. Прорезка фундаментами техногенных грунтов (при применении свайных фундаментов); 
2. Защита сезоннопромерзающего грунта вблизи фундамента от избыточного увлажнения; 
3. Защита железобетонных конструкций от агрессивного воздействия грунтовых вод; 
4. Защита подземных металлических сооружений от почвенной коррозии. 
Камеральная обработка материалов произведена с помощью программных комплексов  Credo и 
AutoCAD. 
Инженерно-экологические изыскания. 
Радиологические исследования на территории выполнены специалистами ООО «Центр 
экоаналититческих услуг «ОПЫТ» (Аттестат аккредитации № RA.RU.517884). 
Радиометрические поиски выполнялись с целью обнаружения локального радиоактивного 
загрязнения. Поисковая гамма-съёмка проведена по маршрутным профилям в масштабе 1:500 с 
шагом сети 2,5м с последующим проходом территории в режиме свободного поиска с помощью 
поискового прибора ДКС-96. Мощность дозы внешнего гамма-излучения была измерена в 15 
контрольных (узловых) точках с помощью дозиметра ДКГ-07Д. Все измерения выполнены в 
соответствии с МУ 2.6.1.2838-11. 
На территории было заложено две пробных площадки для отбора почво-грунтов. С площадок 
послойно с глубины 0,0-0,2м; 0,2-1,0м методом конверта было отобрано по одной пробе на 
химический анализ. На бактериологический и паразитологический анализы было отобрано по 
одной поверхностной пробе с глубины 0,0-0,2м. На токсикологический анализ была отобрана 
одна объединенная проба с глубины 0,0-1,0м. Пробы почвы на химические, санитарно-
бактериологические и санитарно-паразитологические показатели были отобраны в 
соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03, МУ 2.1.7.730-99, ГОСТ 17.4.4.02-84. 
Цель санитарно-гигиенических исследований – определение в полученных образцах почвы 
валовых содержаний тяжёлых металлов: меди, цинка, свинца, кадмия, никеля, мышьяка, ртути; 
органических загрязнителей: нефтепродуктов, бенз(а)пирена; активной реакции pH. 
Содержания валовых форм металлов (свинца, кадмия, меди, никеля, цинка), экстрагированных 
царской водкой из почв, было определено пламенным и электротермическим методами атомно-
абсорбционной спектрометрии (ИСО 11047). Определение содержания подвижных форм 
металлов (меди, никеля, цинка) было произведено методом атомно-абсорбционного анализа 
растворов, полученных в процессе обработки проб почв ацетатно-аммонийным буферным 
раствором с рН 4,8 (РД 52.18.289-90). Определение нефтепродуктов было произведено 
флуориметрическим методом с использованием анализатора жидкости "Флюорат-02-3" (ПНД Ф 
16.1:2.21-98), определение массовой доли бенз(а)пирена в пробах было произведено методом 
высокоэффективной жидкостной хроматографии с использованием анализатора жидкости 
"Флюорат-02-3" в качестве флуориметрического детектора (ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.39-03), 
определение pH проводилось на pH-метре с применением экстрагирующего раствора 
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хлористого калия (ИСО 10390), определение содержания мышьяка в пробах почв и донных 
отложений было выполнено атомно-абсорбционным методом с предварительной генерацией 
гидридов (ПНД Ф 16.1:2.2:3.17-98), содержание ртути было определено по методике 
выполнения измерений массовой доли общей ртути в пробах донных отложений, почв и 
грунтов на анализаторе ртути РА-915+ с приставкой РП-91С 23 (ПНД Ф 16.1:2.23.2000). 
Микробиологические исследования почв по определению индекса БГКП в 1,0г и индекса 
энтерококков в 1,0г проводились методом мембранной фильтрации (МР № ФЦ/ 4022-04; ГОСТ 
14.4.4.02-84); исследования почв и донных отложений по определению патогенных бактерий, в 
том числе сальмонеллы в 1,0г проводились методами накопления патогенных бактерий в средах 
обогащения с последующим пересевом на плотные селективные и дифференциальные среды с 
последующим изучением биохимических свойств выделенных культур и серологическую 
идентификацию (МР № ФЦ/4022-04; ГОСТ 14.4.4.02-84). Микробиологические исследования 
на определение в почве и донных отложениях яиц гельминтов проводились методом 
Романенко, цист простейших методом Падченко (МУК 4.2.2661-10). 
Биотестирование на определение класса опасности почв проводилось по методикам 
определения токсичности вод, водных вытяжек из почв, осадков сточных вод, отходов по 
смертности и изменению плодовитости дафний (ФР.1.39.2007.03222) и по изменению 
численности клеток водорослей (ПНД Ф 16.1:2.3:3.7-04). 
Микробиологические исследования по определению общих колиформных бактерий, 
термотолерантных колиформных бактерий, колифагов и количеству возбудителей 
инфекционных заболеваний определялись флотационным способом. 
Радиационное обследование района объекта произведено  в соответствии с СП 11-102-97 
"Инженерно-экологические изыскания для строительства". 
 
г) Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты 
инженерных изысканий в процессе проведения государственной экспертизы. 
Инженерно-геодезические изыскания 
1. В соответствии с  пунктом 4.9 СП 47.13330.2012, листом 2 технического отчета 
предоставить Договор подряда от 16.09.2015 № 16-92Г на геодезические инженерные 
изыскания, заключенного между заказчиком ООО «ПолюсЖилСтрой» и изыскательской 
организацией (подрядчиком) ООО «КДС Групп». Замечание устранено. Договор представлен. 
2. Лист 25, 26. В техническом задании имеются подписи сторон заказчика  
ООО «ПолюсЖилСтрой» и изыскательской организации ООО «ГДС Групп» без определения, 
кто согласовал, кто утвердил.  В соответствии с  пунктом 4.11 СП 47.13330.2012  техническое 
задание на производство инженерных изысканий   утверждается  застройщиком или 
техническим заказчиком и  согласовывается  с исполнителем инженерных изысканий. 
Привести в соответствие. Замечание устранено. 
3.  Лист 28. Утверждение и согласование программы инженерно-геодезических изысканий не 
соответствует требованиями  пункта 4.16  СП 47.13330.2012  (согласовывается  застройщиком 
или техническим заказчиком и утверждается исполнителем - изыскательской организацией). 
Замечание устранено. 
4.  Лист 5. Вместо СНиП 23-01-99 указать актуализированную его редакцию  
СП 131.13330.2012. Замечание устранено. 
5.  Учитывая тот факт, что участок работ довольно хорошо изучен иными изыскательскими 
организациями и в соответствии с п. 5.1.1.6, п. 5.4.4, подраздел 5.6   СП 47.13330.2012  
программа инженерно-геодезических изысканий  не содержит информацию о топографо-
геодезической изученности участка изысканий и результаты оценки возможности 
использования результатов ранее выполненных работ. Обосновать отсутствие информации. 
Отчет дополнен. 
6.  В соответствии с п. 5.1.1.7   СП 47.13330.2012  в отчете отсутствует информация о классах 
используемой государственной геодезической сети. Замечание устранено. 
7.  В соответствии с п. 5.1.1.9   СП 47.13330.2012  геодезические пункты опорной сети, 
закрепленные постоянными знаками, а в случаях, определенных заданием, и точки съемочного 
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обоснования долговременного закрепления подлежат учету и сдаче на наблюдение за 
сохранностью застройщику или техническому заказчику. Предоставить акт передачи знаков, 
реперов, высотных отметок генеральному заказчику (застройщику) - КУ НАО «Дирекция 
транспорта» или техническому заказчику ООО «ПолюсЖилСтрой».  Замечание устранено. Акт 
представлен. 
8.  В соответствии с подпунктом 4  пункта 13 Технического задания - приложения к договору 
от 16.09.2016  № 16-92Г предоставить: 
 - экспликацию колодцев подземных сооружений (на топографическом плане на исследуемом 
участке указано 2 колодца). В соответствии с требованиями п. 5.4.4 (подраздел 5.6) 
СП47.13330.2012, п. 5.13 и п. 5.17 СНиП 11-02-96 предоставить согласования местоположения 
подземных сетей с владельцами коммуникаций. Замечание устранено. Отчет дополнен. 
9.  Графическая часть технической документации по инженерным изысканиям для 
строительства (топографический план), основная надпись не соответствует требованиям п. 
5.1.1, 5.1.5, 5.2 ГОСТ Р 21.1101-2013. Предоставить читаемый топографический план.  
Замечание устранено. 
10.  В соответствии с техническими условиями Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС от 10.06.2016 
№ 16-16 по  территории участка изысканий проходит сеть холодного водоснабжения с 
водопроводными колодцами ВК-2, ВК-3, ВК-4.  На топографическом плане данная сеть 
отсутствует. Устранить замечание в  соответствии с подпунктами 3,4  пункта 13 Технического 
задания.  В соответствии с требованиями п. 5.4.4 (подраздел 5.6) СП 47.13330.2012, п. 5.13 и 
п.5.17 СНиП 11-02-96 предоставить согласования местоположения подземных сетей с 
владельцами коммуникаций. Согласования представлены. 
11.  Используемые приборы топосъемки  л.16 технического отчета принадлежат ООО «ИГИК», 
ООО «НАГЕОКОМ». Представить подтверждающие документы о возможности использования 
геодезических приборов организацией, проводившей изыскания – ООО «КДС Групп». 
Представить  договоры. Договоры представлены. 
Инженерно-геологические изыскания. 
12.  В соответствии с  пунктом 4.9 СП 47.13330.2012, листом 1 технического отчета 
предоставить Договор подряда от 16.09.2016 № ПЖС-08/16 на геологические инженерные 
изыскания, заключенного между заказчиком ООО «ПолюсЖилСтрой» и изыскательской 
организацией (подрядчиком) ООО «КДС Групп». Договор представлен. 
13.  В соответствии с  требованиями  пункта 4.16  СП 47.13330.2012  в отчете не представлена 
программа инженерно-геологических изысканий,  утвержденная и согласованная в 
установленном порядке (согласовывается  застройщиком или техническим заказчиком и 
утверждается исполнителем - изыскательской организацией). Программа представлена. 
14.  Техническое задание не соответствует требованиям пункта 4.11 СП 47.13330.2012 
(утверждается  застройщиком или техническим заказчиком и  согласовывается  с исполнителем 
инженерных изысканий). Замечание устранено. 
15.  В соответствии с пунктом 4.22 СП 47.13330.2012 предоставить: 
- сертификаты на применяемое программное обеспечение. Сертификаты представлены. 
16.  Глубина выработок, равная 17м (по техническому отчету), под свайно-плитный фундамент 
(в проекте), не соответствует п. 6.3.8 СП 47.13330.2012, п. 5.11 СП 24.13330.2011. Замечание 
устранено. 
17.   В соответствии с п. 6.3.5 СП 47.13330.2013 обосновать применение шнекового способа 
бурения. Обоснование метода бурения приведено в отчете. 
18.  В отчете указан диаметр шнека  160мм (при начальном бурении) и 108мм. По факту, при 
выезде на  участок геологических исследований  инспекторами установлен меньший диаметр 
63мм. Предоставить пояснения о несоответствии отчетных и фактических данных, 
предоставить достоверные сведения. Пояснения представлены. 
Инженерно-экологические изыскания. 
19. В соответствии с  пунктом 4.9 СП 47.13330.2012 предоставить Договор подряда от 
16.09.2016 № ПЖС-09/16 на  инженерно-экологические изыскания, заключенного между 
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заказчиком ООО «ПолюсЖилСтрой» и изыскательской организацией (подрядчиком)  
ООО «КДС Групп». Договор представлен. 
20.  В соответствии с  требованиями  пункта 4.16  СП 47.13330.2012  в отчете не представлена 
программа инженерно-экологических изысканий,  утвержденная и согласованная в 
установленном порядке (согласовывается  застройщиком или техническим заказчиком и 
утверждается исполнителем - изыскательской организацией). Предоставить. Замечание 
устранено. 
21. Техническое задание не соответствует требованиям пункта 4.11 СП 47.13330.2012 
(утверждается  застройщиком или техническим заказчиком и  согласовывается  с исполнителем 
инженерных изысканий). Устранить замечание. Замечание устранено. 
22.  На листах «Содержание», «Введение» отсутствуют подписи. Устранить замечание. 
Подписи и печати проставлены. 
 
3.2. Описание технической части проектной документации. В данном заключении 
рассмотрение технической части проектной документации не производилось. 

4. Выводы по результатам рассмотрения.  
4.1. Выводы  о соответствии результатов инженерных изысканий. 
Инженерно-геологические, инженерно-геодезические изыскания выполнены в соответствии с 
техническим заданием, программой работ, требованиями Федерального закона от 29.12.2004 
№190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; федерального закона от 
30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»,  
СП 47.13330.2012 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения»; СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;  
СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства» часть 1. Общие 
правила производства работ. СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для 
строительства»; СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства», 
постановлением Правительства РФ от 19.01.2006 №20 «Об инженерных изысканиях для 
подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства»; СП 22.1330.2011 «Основания зданий и сооружений»; 
СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных 
геологических процессов. Основные положения проектирования»; СП 131.13330.2012 
«Строительная климатология». 
4.2.Общие выводы. 

Результаты инженерных изысканий, выполненные для разработки проектной документации 
объекта «Жилой многоквартирный дом, расположенный по адресу: г.Нарьян-Мар,  
ул. Авиаторов» (код проекта – 78/2016-30), планируемого к строительству на земельном 
участке с кадастровым номером 83:00:050903:184, соответствуют требованиям технических 
регламентов, достоверны и достаточны для установления проектных значений параметров, а 
также проектируемых мероприятий по обеспечению безопасности. Расчетные данные в составе 
результатов инженерных изысканий обоснованы лицом, выполняющим инженерные изыскания. 

 
Ответственность за внесение во все экземпляры разделов документации изменений и 
дополнений к замечаниям, устраненным в процессе проведения настоящей 
государственной экспертизы, возлагается на Главного инженера проекта и Заказчика. 

 
В соответствии с п.4.2.5. Договора от 14.10.2016 №032-16 Заявитель обязан сохранять один 
экземпляр инженерных изысканий, прошедших государственную экспертизу, на весь срок 
жизненного цикла и предъявлять по первому требованию заказчика, организации, 
осуществляющей государственный строительный надзор, государственную экспертизу 
проектной документации и результатов инженерных изысканий. 
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