


1. Общие положения

1.1. Основание для проведения негосударственной экспертизы (перечень 
поданных документов, реквизиты договора о проведении негосударственной 
экспертизы, иная информация): 

Заявление АО «ИНКОСТ» на проведение негосударственной экспертизы от 
27 марта 2018 года № 66. 

Договор на проведение негосударственной экспертизы от 28 марта 2018 года 

№ 04-11/15. 
Платежное поручение от 1 О апреля 2018 года № О 1214. 

1.2. Сведения об объекте негосударственной экспертизы - результаты 

инженерных изысканий объекта капитального строительства «Многоэтажный 
многоквартирный жилой дом поз. 2.13 в микрорайоне №2 жилого района «Новый 
город» г. Чебоксары» 

Перечень документации, представленной на экспертизу: 
Технический отчет об инженерно-геологических условиях строительства 

объекта, выполненный ООО «ИнжГеоГрупп» от 19 декабря 2017 года. 
Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям, выполненный 

ООО «Аналитический центр» от 2018 года. 

1.3. Идентификаuионные сведения об объекте капитального строительства: 

Назначение Код (ОК 013-2014)- 100 

Принадлежность к объектам Не принадлежит 
транспортной инфраструктуры и к 
другим объектам, функционально-
технологические особенности которых 
влияют на их безопасность 

Возможность опасных природных Опасные природные процессы 
процессов, явлений и техногенных отсутствуют 
воздействий на территории, на которой Территория по сложности 
будет осуществляться строительство, природных условий - сложная (по 
реконструкция и эксплуатация здания наличию специфических грунтов в виде 
или сооружения просадочности лессовидных грунтов I 

типа) 
Принадлежность к опасным Не принадлежит 
производственным объектам 

Уровень ответственности П-«Нормальный» в силу части 9 
статьи 4 Федерального закона от 30 
декабря 2009 года № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений» 

Экспертное заключение составляется в пяти экземплярах. 
Заключение действительно при налнч1-ш ор11п1нала подпнсей н печати, 
нш1 копии, заверенной нотариально. 
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Технико-экономические показатели объекта капитального строительства: 

Этажность здания - 9 эт. 

Тип фундамента - свайный 

Нагрузки на фундамент - 40 т на сваю 

Техподполье - 2,5 м 

1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта 

капитального строительства: 

Вид строительства- новое строительство. 

Функциональное назначение - жилое здание. 

Характерные особенности объекта капитального строительства - здание с 

поворотными блок-секциями «а», «б» с углом поворота 11 О градусов, с 
техподпольем. 

1.5. Идентификационные сведения о лицах, выполнивших инженерные 

изыскания: 

Инженерно-геологические изыскания выполнены ООО «ИнжГеоГрупп», 

свидетельство № 01-И-№0953-3, выписка из реестра членов саморегулируемой 

организации Ассоциация «Инженерные изыскания в строительстве» № 1636/2017 

от 07 ноября 2017 года СРО-И-001-28042009, г. Москва. 

Инженерно-экологические изыскания разработаны ООО «Аналитический 

центр», выписка из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциация 

«СРО НП инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ» от 06 апреля 2018 года СРО-И-

038-25122012, Ленинградская область, пос. Мурино.

1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом 

заказчике: 

АО «ИНКОСТ», 428022, Чувашская Республика, г. Чебоксары, 

Марпосадское шоссе, дом 38. 

1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя 

действовать от имени застройщика, технического заказчика ( если заявитель не 

является застройщиком, техническим заказчиком) - не предусмотрено. 

1.8. Сведения об источниках финансирования объекта капитального 

строительства - собственные средства заказчика. 

2. Основапия для выполпения ию1сенерных изысканий

2.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика на 

выполнение инженерных изысканий: 

Техническое задание на выполнение инженерно-геологических изысканий 

от 06 декабря 2017 года, утвержденное генеральным директором АО «ИНК ОСТ». 

Техническое задание на проведение инженерно-экологических изысканий от 

07 декабря 2017 года, утвержденное директором АО «ИНК ОСТ». 

Экспертное заключенIIе составляется в пяти экземплярах. 
Заключение действител1,ио при наличии оригинала подписей и печати, 
и1Iи когIии, заверенной нотариально. 
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2.2. Сведения о программе инженерных изысканий: 
Программа инженерно-геологических изысканий от Об декабря 2017 года 

составлена ООО «ИнжГеоГрупп», согласованная генеральным директором АО 
«ИНКОСТ». Программа составлена на основании технического задания, целью 
которого было изучение инженерно-геологических и гидрогеологических условий 
площадки и физико-механических свойств грунтов. 

Программа инженерно-экологических изысканий от 07 декабря 2017 года 
составлена ООО «Аналитический центр» и согласована генеральным директором 
АО «ИНКОСТ». Программа составлена на основании технического задания, целью 
которого было изучение современного состояния и прогноза возможных 
изменений окружающей природной среды под влиянием антропогенной нагрузки 
в результате предполагаемого строительства жилого дома. 

2.3. Иная информация об основаниях, исходных данных для подготовки 
результатов инженерных изысканий: 

Заключение об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком 
предстоящей застройки от 12 февраля 2018 года №209, выданное Приволжскнедра; 

Справка об отсутствии на земельном участке особо охраняемых природных 
территорий федерального, регионального и местного значений, сведений об 
отсутствии растений и животных, занесенных в Красную книгу Чувашской 

Республики от 20 января 2018 года №4/10-1335, выданная Минприроды Чувашии, 
от 16 февраля 2018 года №12-53/4724, выданная Минприроды России; 

Письмо об отсутствии на земельном участке объектов культурного наследия 
от 13 февраля 2018 года №05/23-879, выданное Минкультуры Чувашии; 

Экспертное заключение по результатам оценки протокола испытаний на 
микробиологические и паразитологические показатели от 12 декабря 2017 года 
№1643, выданное ФГБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии №29 Федерального 
медико-биологического агентства». 

3. Описание результатов инженерных изысканий

3 .1. Топографические, инженерно-геологические, гидрогеологические, 
климатические, экологические условия территории, на которой предполагается 
осуществлять строительство: 

Ин:женерно-геодезические условия участка 

Топографический план участка масштаба 1 :500 предоставлен заказчиком. 
Система координат местная МСК-21, система высот Балтийская. 

Ин;;1сенерно-геологические условия участка 

Площадка изысканий расположена на северо-восточной окраине 

г. Чебоксары, напротив д. Пихтулино, в микрорайоне № 2 жилого района «Новый 
город», в 45 м северо-западнее построенного жилого дома поз. 2.10. Территория 
спланирована, свободна от строений и коммуникаций. С северной стороны, с юго-

запада на северо-восток проходят трассы канализации и газопровода в 7 м и  11 м 
соответственно. По сложности инженерно-геологических условий относится к III 

Эксr1ерпюе заключение составляе1·ся в r1яти экземплярах. 
Заключен11е действ1-1тельно при ншшч1-Iи оригинала под111.1сей и печати, 

или коr111>1, заверенной нотариально. 
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