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Общество с ограниченной ответственностью  «Мастерстроитель» 
Свидетельство об аккредитации ПД и ИИ № RA.RU. 612014.   Свидетельство об аккредитации ИИ № RA.RU. 612029  

e-mail: Exp.pgs@gmail.com 

«УТВЕРЖДАЮ» 

      Генеральный директор 

  ООО «Мастерстроитель» 

__________  Евгений Романович Будаков 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Объект экспертизы 
Результаты инженерных изысканий 

Вид работ 
Строительство 

Наименование объекта экспертизы 

__________________________________________________________________________ 
(наименование объекта в соответствии с проектной документацией, отчетом об инженерных изысканиях) 

«06» июля 2021 г.

НОМЕР ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Х Х - Х - Х - Х - Х Х Х Х Х Х - 2 0 2 1 

«Бетонно-растворный узел» по адресу: Московская область, г.о. Балашиха,  
хххххх, участок с кадастровым номером хх:хх:ххххххх:хх 
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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 
1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы  
Общество с ограниченной ответственностью «Мастерстроитель» (ООО 

 

экспертизы  
Проведение государственной экологической экспертизы не предусмотрено. 
 
1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы   
Перечень документов, представленных заявителем для проведения экспертизы: 
результаты инженерных изысканий; 
задание на выполнение инженерных изысканий; 
выписка от 08.06.2021г.  № ЛИ 1835/21 из реестра членов Некоммерческого 

партнерства «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ», выданная ООО «ООО «Меркурий»» на право 
выполнения инженерных изысканий;  

выписка от 18.03.2021 г.  №1 из реестра членов СРО Ассоциация «Объединение 
изыскателей «Альянс», выданная ООО «ОЗиС ЭКСПЕРТ» на право выполнения инженерных 
изысканий.  

 
1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении объекта 

капитального строительства, проектная документация и (или) результаты инженерных 
изысканий по которому представлены для проведения экспертизы  

Сведения не предоставлены. 
 
II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы проектной документации 
2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому 

подготовлена проектная документация  
2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его 

почтовый (строительный) адрес или местоположение  

«Мастерстроитель») 
ИНН 9723073335 
ОГРН 1197746015653 
КПП 772301001 
Юридический адрес: 109382, г. Москва, ул. Совхозная, д. 8, этаж 1, пом. ХI, ком. 9. 
Адрес электронной почты: exp.pgs@gmail.com 
 
1.2. Сведения о заявителе 
Физическое лицо Ххххххх (Физическое лицо Ххххххх Х.Х.) Паспортные данные: №хх 
хх хххххх, выдан ОВД района Новокосино, г. Москвы от 

хх.хх.20хх код подразделения 772-ххх 
ИНН хххххх 
СНИЛС хххххх 
Почтовый адрес: г. Москва, хххххх
Адрес электронной почты: хххххх

1.3. Основание для проведения экспертизы  
Заявление о проведении негосударственной экспертизы от 22.06.2021 г. 
Договор о проведении негосударственной экспертизы от 22.06.2021 г. № хх-ЭПД/ММВ 
1.4. Сведения о положительном заключении государственной экологической 

Наименование объекта: Бетонно-растворный узел  
Местоположение: Московская область, г.о. Балашиха, хххххх. 
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2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 
строительства 

Вид объекта - объект производственного назначения. 
Функциональное назначение объекта – Бетонно-растворный узел.  
Код классификатора объектов капитального строительства по функциональному 

назначению и функционально-технологическим особенностям – 9.7.2.4 (приказ Минстроя 
России от 10.07.2020 №374/пр.) 

 
2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 

строительства 

Наименование Ед. 
изм. 

Численное 
значение 

Площадь участка в границах ГПЗУ № РФ-50-3-40-0-00-2021-03572 м2 4986,00 
Площадь застройки всего, в том числе: 
- Здание бетонно-растворного узла; 
- Склад хранения цемента; 
- КПП 1; 
- КПП 2; 
- Навес для хранения погрузчика; 
- Блок-контейнеры для административно-бытовых помещений; 
- Трансформаторная подстанция; 
- Открытый склад наполнителей. 

 
 

м2 

1168.80 
528.70  
136.90 
16,50 
16,50 
60,00 
102,20 
8,00 

300,00 
Здание бетонно-растворного узла 

Количество надземных этажей шт. 3 
Количество подземных этажей шт. 1  
Общая площадь здания м2 656.6 
Высота пожарно-техническая - от поверхности проезда до нижней 
границы открывающегося проема верхнего этажа м 6,100 

Максимальная высота от уровня земли до верха ограждения кровли м 13,05  

 
2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, 

применительно к которому подготовлена проектная документация 
Не требуется 
 
2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального 
строительства 

объекта капитального строительства предполагается осуществлять без привлечения средств, 
указанных в части 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 
2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой 

планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объекта капитального строительства 

 

Наименование Ед. 
изм. 

Численное 
значение 

Ветровой район - I 
Снеговой район - III 
Интенсивность сейсмических воздействий баллы 5 

Собственные средства застройщика - Физическое лицо Ххххххх
Финансирование работ по строительству (реконструкции, капитальному ремонту) 
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Климатический район и подрайон - II В 
Категория сложности инженерно-геологических условий - II 
Наличие опасных геологических и инженерно-геологических 
процессов - нет 

 
2.5. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

 
2.6. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах 

которого (которых) расположен или планируется расположение объекта капитального 
строительства, не являющегося линейным объектом 

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

3.1. Сведения о видах проведенных инженерных изысканий, дата подготовки 
отчетной документации о выполнении инженерных изысканий, сведения об 
индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших 
отчетную документацию о выполнении инженерных изысканий 

Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий от февраля 
2021 г. 

Градостроительный план земельного участка от хх.хх.2021 г. № РФ-хх-х-хх-х-хх-2021-
ххххх. 

Кадастровый номер земельного участка хх:хх:ххххххх:хх. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «хххххх» (ООО «хххххх») 
ИНН хххххх 
ОГРН хххххх 
КПП хххххх 
Юридический адрес: хххххх, Московская область, город Балашиха, хххххх. 
 
Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий от марта 

2021 г.   
Общество с ограниченной ответственностью Ххххххх

(ООО «хххххх») 
ИНН хххххх
ОГРН хххххх 
КПП хххххх 
Юридический адрес: хххххх, Московская область, город Балашиха, хххххх

 
 
Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий от марта 

2021 г. 
Общество с ограниченной ответственностью Ххххххх

 (ООО «хххххх») 
ИНН хххххх
ОГРН хххххх
КПП хххххх 
Юридический адрес: хххххх, Московская область, город Балашиха, хххххх
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3.2. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения 
инженерных изысканий 

 
IV. Описание рассмотренной документации (материалов) 
4.1. Описание результатов инженерных изысканий 
4.1.1. Состав отчетных материалов о результатах инженерных изысканий  

№ тома Обозначение Наименование Примечания 

- 1602-15 ИГДИ 
Технический отчет по результатам инженерно-
геодезических изысканий 

- 331-21-ИГИ 
Технический отчет по результатам инженерно-
геологических изысканий 

- 331-21-ИЭИ 
Технический отчет по результатам инженерно-
экологических изысканий 

 
 
 
 

Московская область, г.о. Балашиха, хххххх. 
 
3.3. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем проведение 

инженерных изысканий 
Застройщик – Физическое лицо хххххх хххххх хххххх (Физическое лицо 

Ххххххх  Х.Х.) 
Паспортные данные: №хх хх хххххх, выдан ОВД района хххххх, г. Москвы от 

хх.хх.20хх код подразделения 772-ххх 
ИНН хххххх 
СНИЛС хххххх 
Почтовый адрес: г. Москва, хххххх.
Адрес электронной почты: хххххх. 
 
3.4. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение 

инженерных изысканий 
Техническое задание – приложение «Б» к договору от хх.хх.2021г. №хх на выполнение 

топографо-геодезических работ, согласованное подрядчиком ООО «хххххх», 
утвержденное заказчиком - физическое лицо хххххх от 16.02.2021 г. 

Техническое задание, на выполнение инженерно-геологических изысканий - 
приложение  А  к  договору  №  ххх  от  хх.хх.2021  г.,  согласованное  подрядчиком  ООО 
хххххх, утвержденное заказчиком - физическое лицо хххххх от 22.03.2021 г. 

Техническое задание на выполнение инженерно-экологических изысканий, 
согласованное  подрядчиком  ООО  «хххххх»,  утвержденное  заказчиком  -  физическое  лицо 
хххххх в 2021 г. 

 
3.5. Сведения о программе инженерных изысканий 
Программа инженерно-геодезических изысканий ООО «хххххх» - приложение «В» 

к договору от 16.02.2021г. №хх на выполнение топографо-геодезических работ, согласованная 
заказчиком от 16.02.2021 г. 

Программа инженерно-геологических изысканий ООО «хххххх» - 
приложение Б к договору № ххх от 22.03.2021 г., согласованная заказчиком от 22.03.2021 г. 

Программа  инженерно-экологических  изысканий  ООО  «хххххх», 
согласованная заказчиком в 2021 году. 

ООО 
«хххххх» 

ООО 
«хххххх» 

ООО 
«хххххх» 

mailto:prom-aspekt@yandex.ru


6 
 

Работы выполнены в феврале 2021 г.Снежный покров на момент съемки не превышал 
20 см. 

Виды и объемы выполненных работ: 
Виды работ Ед. изм. Объем  

Создание опорной геодезической сети пункт 2 
Проложение и увязка теодолитного хода км 0,37 
Техническое нивелирование по точкам хода км 0,37 
Топографическая съемка в масштабе 1:500, высота сечения рельефа 0,5 м га 3,0 

Участок работ находится на территории с развитой геодезической основой в виде сети 
базовых станций системы навигационно-геодезического обеспечения города Москвы (СНГО 
Москвы) и пунктов опорной геодезической сети города Москвы (ОГС Москвы), которые 
использованы в качестве исходных для создания съёмочных геодезических сетей (СГС) и 
производства съемки.Свидетельство Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии об утверждении типа средств измерений RU.E.27.002.А№48421 
«Системаизмерительная - сеть опорная базисная активная «СНГО Москвы». 

Система координат – МСК-50. Система высот – Балтийская 1977 г. 
На территории объекта заложены 2 пункта А1, А2 ПВО. Спутниковые наблюдения на 

Плановое положение точек съемочного обоснования определено проложением по ним 
от пунктов созданной опорной геодезической сети теодолитного хода. Высотное положение 
точек съемочного обоснования определено проложением от пунктов созданной ОГС ходов 
тригонометрического нивелирования. Работы по определению точек ПВО выполнены 
электронным тахеометром Sokkia SET530R № 140945. 

Топографическая съемка масштаба 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 м выполнена 
электронным тахеометром Sokkia SET530R№ 140945.Топографическая съёмка, где позволяли 
условия приёма спутникового сигнала, выполнена GPS/ГЛОНАСС-приемниками 
спутниковыми геодезическими двухчастотными Hiperв режиме RTK. Одновременно с 
производством съемки выполнены абрисы ситуации и рельефа местности. 

Выполнены съемка и обследование существующих подземных и надземных 
сооружений. Местоположение подземных коммуникаций определено с помощью 
трассоискателя Metrotech. План инженерных коммуникаций совмещен с топографическим 
планом. Полнота и правильность нанесения инженерных коммуникаций на топографических 
планах согласованы с эксплуатирующими организациями. 

Уравнивание результатов спутниковых наблюдений выполнено с помощью 
программного обеспечения «ТrimbleTotalControl 2.50» по методу наименьших квадратов с 

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 
Инженерно-геодезические изыскания 
Инженерно-геодезические изыскания выполнены ООО «хххххх» на основании 

договора № хх от 16.02.2021, технического задания на выполнение инженерно-геодезических 
изысканий и программы инженерных изысканий. 

Инженерно-геодезические изыскания выполнены с целью получения топографо-
геодезических материалов и данных о ситуации и рельефе местности, существующих зданиях 
и сооружениях, инженерных коммуникациях (наземных, подземных и надземных), элементах 
планировки в цифровой и графической формах для разработки проектной документации. 
Участок изысканий расположен: МО, г.о. Балашиха, д. хххххх кадастровый номер ЗУ 
хх:хх:ххххххх:хх. Рельеф участка с уклоном к восточной границе. Абсолютные отметки 
участка работ колеблются в пределах 127,70 – 130,70 м. Граница топографической 
съемки определена согласно графическому приложению к техническому заданию 
заказчика. 

исходных пунктах сети выполнены в статическом режиме, методом построения 
сетиGPS/ГЛОНАСС-приемниками спутниковыми геодезическими двухчастотными Hiper. 
Технический паспорт вычисления координат пунктов относительно базовых станций СНГО 
Москвы ГБУ «Мосгоргеотрест». Счет № хххххх от 25.02.2021. 
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оценкой точности результатов уравнивания. Уравнивание и вычисление координат и высот 
пунктов съемочной сети выполнены на ПК с применением системы камеральной обработки 
инженерно-геодезических работ CREDO_DAT. Инженерно-топографический план создан в 
программе ZWCad. 

Характеристики точности угловых и линейных измерений, средние погрешности 
определения планового положения ситуации съемки соответствуют требованиям 
нормативных документов.  

Используемые, при проведении изысканий, геодезические приборы и оборудование 
имеют метрологическую аттестацию ООО «Автопрогресс-М». Программное обеспечение, 
применяемое в процессе полевых и камеральных работ, имеет необходимые лицензии и 
сертификаты. 

 
Инженерно-геологические изыскания 
Инженерно-геологические изыскания на объекте: «Бетонно-смесительный узел по 

Целью инженерно-геологических исследований является получение информации о 
геологическом, геоморфологическом, гидрогеологическом строении исследуемого участка и 
выявление опасных инженерно-геологических явлений достаточных для стадии проектная 
документация. 

Для решения поставленных задач был выполнен комплекс инженерно-геологических 
работ: 

˗ рекогносцировочное обследование                                        до 1 га; 
˗ плановая разбивка и планово-высотная привязка скважин 4 точек;  
˗ бурениеударно-канатным способом, диаметром не менее 115мм. 4 скв. / 60 п.м; 
˗ испытание грунтов методом статического зондирования в 4 точках; 
˗ отбор образцов грунта ненарушенной структуры               10 монолитов; 
˗ отбор проб нарушенной структуры                                       10 проб; 
˗ отбор проб воды                                                                        3 пробы; 
˗ комплекс лабораторных испытаний; 
˗ камеральная обработка результатов полевых и лабораторных исследований, 

составление технического отчета. 
Лабораторные исследования выполнены в геотехнической лаборатории ООО 

«Центргеопроектизыскания» 141101, МО, г. Шелково, ул. Заводская, д. 2, корп. 65. 
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № RU.MCC.АЛ.840 выдан АО 

«Мосстройсертификация», срок действия с 20.00.2018 г. до 19.11.2022 г. 
В административном отношении объект расположен по адресу: Московская обл., г.о. 

В геоморфологическом отношении территория объекта приурочена ко второй 
надпойменной террасе р. Вьюнка. Абсолютные отметки колеблются от 129.58 до 130.19 м по 
устьям скважин. 

В геолого-литологическом строении до глубины бурения 15 м принимают участие 
(сверху-вниз) современные техногенные отложения (tQIV) представленные насыпными 
грунтами, верхнечетвертичные озерно-аллювиальные отложения (a,lQIIms), представленные 
песками и суглинками. 

Во время проведения инженерно-геодезических изысканий осуществлен технический
 контроль достоверности и качества выполнения изысканий. В техническом отчете 
представлен Акт проверки полноты и качества полевых и камеральных работ от 26.02.2021, №
 хх. 

адресу: Московская обл., г.о. Балашиха, хххххх, участок с кадастровым номером 
хх:хх:ххххххх:хх» проводились организацией ООО «хххххх» в марте 2021 г.на основании 
договора № ххх от 22.03.2021 г., и технического задания заказчика - хххххх. 

Балашиха, хххххх, участок с кадастровым номером 
хх:хх:ххххххх:хх 
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По литологическо-генетическим признакам на участке изысканий, выделено 
инженерно-геологических элемента (ИГЭ) с расчетными значениями (α=0,85/0,95) физико-
механических характеристик грунтов:  

№ 
ИГЭ 

Геологи 
ческий 
индекс 

Описание грунта Плотность 
г/см³ 

Удельное 
сцепление 
С, кПа 

Угол 
внутр. 
трения, 
градус 

Модуль 
деформа 

ции, 
Е, МПа, 

1 (tQh) 
Насыпной грунт представлен смесью 
щебня песка, суглинка и стр. мусора, 
мощностью 1,2-1,7 м. 

R0=180 кПа 

2 (tQh) 
Насыпной грунт представлен 
твердыми бытовыми отходами, 
мощностью 7,00 - 9,10м. 

R0=200 кПа 

3 (a,lQIIms) 
Песок пылеватый серый, средней 
плотности, насыщенный водой, 
мощностью 1,5 - 2,5м. 

1,96 2/ 
1 

27/ 
25 11 

4 (a,lQIIms) 
Суглинок серый, легкий, 
мягкопластичный, с прослоями песка, 
вскрытой мощностью 2,5 - 4,8м. 

1,98/ 
1,98 

25/ 
24 

21/ 
20 16 

Грунтовые воды на период бурения (в марте 2020 г) вскрыты во всех скважинах на 
глубинах 8.7-10.0 м. Грунтовые воды приурочены к единому комплексу четвертичных 
отложений. Водовмещающими грунтами являются прослои песка в суглинках и пески 
пылеватые. Воды имеют безнапорный характер. Источником питания горизонта являются 
преимущественно атмосферные осадки. 

По результатам химического анализа грунтовые воды, согласно ГОСТ 31384-2008, 
неагрессивны к бетону всех марок и к арматуре ж/б конструкций при постоянном смачивании 
и слабоагрессивны к арматуре ж/б конструкций при периодическом смачивании и к бетону 
марки W4 по водородному показателю. Агрессивность пресной воды по СП28.13330.2017 – 
средняя. 

Согласно СП 22.13330.2016 исследуемая территория является неподтопляемой.  
Согласно СП 11-105-97 часть 2 приложение И исследуемая территория является 

подтапливаемой (I-A-2 сезонно (ежегодно) подтапливаемые (Нкр/Нср - dhe) ≥ 1)) для 
критического уровня подтопления – 3,5 м. 

Учитывая характер распространения и питания вскрытых грунтовых вод в периоды 
интенсивного снеготаяния или выпадения атмосферных осадков, а также при утечках из 
водонесущих коммуникаций возможен подъем вскрытого уровня грунтовых вод 0.5 – 1.0 м от 
зафиксированного на момент изысканий и образование временного водоносного горизонта 
типа «верховодка» в толще техногенных отложений (ИГЭ № 1 и ИГЭ № 2). 

Грунты ИГЭ № 3, согласно ГОСТ 31384-2008, неагрессивны к бетону всех марок и к 
железобетонным конструкциям. Коррозионная агрессивность грунтов ИГЭ № 3 по отношению 
к углеродистой и низколегированной стали по ГОСТ 9.602-2016 – средняя. 

Нормативная глубина сезонного промерзания по СП 131.13330.2018 и СП 
22.13330.2016 составляет для насыпных грунтов – 1.63 м. 

В соответствии с п. 6.8.3 СП 22.13330.2016, по степени морозной пучинистости, грунты 
в зоне сезонного промерзания насыпные грунты (ИГЭ № 1 и ИГЭ № 2) – сильнопучинистыми. 

Из специфических грунтов (согласно п.6.7 СП 47.13330.2016 и СП 11-105-97 часть III) в 
пределах исследуемой площадки вскрыты техногенные отложения слежавшиеся (ИГЭ№1 и 
ИГЭ №2): 

- насыпной грунт представлен смесью щебня песка, суглинка и стр. мусора, мощностью 
1.2-1.7 м. Расчетное сопротивление насыпных грунтов R0 = 180 кПа. 
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- насыпной грунт представлен твердыми бытовыми отходами, мощностью7.0-9.1 м. 
Расчетное сопротивление насыпных грунтов R0 = 200 кПа. 

Техногенные насыпные грунты обладают неравномерной прочностью и сжимаемостью. 
Из современных активных геологических и инженерно-геологических процессов и 

явлений в процессе изысканий отмечаются: 
Карстово-суффозионная опасность.  
Согласно СП 11-105-97 часть 2 табл. 5.1 и СП 116.13330.2012 Приложению Е 

исследуемая площадка относится VI категории устойчивости относительно интенсивности 
образования карстовых провалов, следовательно, провалообразование исключается. 

Подтопляемость территории.  
Согласно СП 22.13330.2016 исследуемая территория является неподтопляемой.  
В периоды интенсивного снеготаяния или выпадения атмосферных осадков, а также 

при утечках из водонесущих коммуникаций возможен подъем вскрытого уровня грунтовых 
вод 0.5 –1.0 м от зафиксированного на момент изысканий и образование временного 
водоносного горизонта типа «верховодка» в толще техногенных отложений (ИГЭ № 1 и ИГЭ 
№ 2). 

Другие проявления опасных инженерно-геологических процессов (эрозия, оползни, 
карст, суффозия и т.п.), которые могли бы негативно повлиять на устойчивость 
поверхностных и глубинных грунтовых массивов территории, на дневной поверхности 
исследуемой территории не обнаружены. 

Согласно СП 14.13330.2018 и карте А ОСР-2015 сейсмичность территории Московской 
области менее 6 баллов по шкале MSK-64. 

Категория сложности инженерно-геологических условий- II (средняя), согласно 
приложению Б, СП 11-105-97, часть I. 

По итогам проведенных инженерно-геологических изысканий был составлен прогноз 
изменения инженерно-геологических условий и даны рекомендации с учетом выявленных 
опасных инженерно-геологических процессов и свойств грунтов основания. 

 
Инженерно-экологические изыскания 
Инженерно-экологические исследования по проекту: «Бетонно-смесительный узел по 

Коэффициент опасности загрязнения химическими веществами по каждому определя-
емому веществу не превышает ПДК и ОДК в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 Гигиениче-
ские нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания, кроме показателей по Кадмию, Свинцу, Мышьяку и Меди. 

Превышение по Кадмию наблюдается в поверхностных пробах п.п. 1 (0,0-0,2) и п.п. 2 
(0,0-0,2), скважине 1 (0,2-1,0) и скважине 1 (1,0-2,0); 

Превышение по Свинцу наблюдается в поверхностных пробах п.п. 1 (0,0-0,2) и п.п. 2 
(0,0-0,2); 

Превышение по Мышьяку наблюдается в поверхностной пробе п.п.1 (0,0-0,2); 
Превышение по Меди наблюдается в поверхностных пробах п.п. 1 (0,0-0,2) и п.п.2 (0,0-

0,2). 
Заключение: согласно МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы насе-

ленных мест» (п.6.3) почва по степени опасности загрязнения химическими неорганическими 
веществами относится к категории загрязнения почвы – «Очень сильная». 

На обследуемом участке пробы почвы по содержанию бенз(а)пирена соответствуют 
установленным требованиям. 

адресу: Московская обл., г.о. Балашиха, хххххх, участок с кадастровым номером 
хх:хх:ххххххх:хх», проводились в марте 2021 г. и включали рекогносцировочное 
обследование территории, опробование и лабораторно- аналитические исследования почв, 
радиологические измерения гамма-фона, измерение плотности потока радона, камеральную 
обработку всех собранных материалов. 
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Во всех пробах почв на глубине 0,2-1,0; 1,0-2,0; 2,0-3,5 м, содержание нефтепродуктов 
варьируется в диапазоне 107-812 мг/кг. По степени загрязнения НП пробы грунтов территории 
изысканий относятся к «Допустимому» уровню загрязнения. 

По степени эпидемической опасности по микробиологическим, паразитологическим 
показателям в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 исследованные образцы проб почвы отне-
сены к категории «Чистая». 

В результате проведенных радиационно-экологических исследований поверхностных 
радиационных аномалий (локальных пятен) на исследуемой территории не обнаружено. 

Гамма-фон на исследованном участке однороден и по величине не отличался от при-
сущего данной местности естественных флуктуаций фона. 

Мощность дозы гамма-излучения на территории измерена в 15 точках. Значения МЭД с 
учетом неопределенности измерений варьируют от 0,10 до 0,14 мкЗв/ч. Среднее значение 
мощности дозы гамма-излучения по всему участку составляет 0,12 мкЗв/ч. 

Плотность потока радона в точках варьируется от 15 до 33 мБк/с* м2, среднее предель-
ное значение плотности потока радона (ППРср) составляет 24 мБк/с* м2, что не превышает 
контрольный уровень 80 мБк/с* м2 при выборе участков территорий под строительство зда-
ний и сооружений. 

В ходе проведенной оценки радиационной безопасности территории, локальных пятен 
радиоактивного загрязнения не выявлено. Измеренная мощность эквивалентной дозы внешне-
го гамма-излучения не превышает 0,3 мкЗв/ч, что соответствует требованиям п.5.2.3. СП 
2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности 
(ОСПОРБ-99/2010)» и п. 5.2.3 МУ 2.6.1.2398-08. 

По результатам исследований проб почв на содержание естественных радионуклидов 
установлено, что исследуемые образцы почв соответствуют СП 2.6.1.2612-10 «Основные са-
нитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ- 99/2010), не превы-
шают 370 Бк/кг согласно п. 5.2.4. образцы почвы соответствуют 1-му классу строительных ма-
териалов, могут использоваться без ограничений по радиационному фактору. 

По показателям радиационной безопасности исследованные образцы проб почвы соот-
ветствуют требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/09 
п.5.3.4). 

На данном участке почва может использоваться без ограничений по радиационному 
фактору. 

Измеренные эквивалентные уровни звука находятся в пределах 46,2-53,8 дБА, что не 
превышает допустимый уровень для территорий, непосредственно прилегающих к жилым по-
мещениям 55 дБА, максимальные значения находятся в пределах 46,5-54,5 (ПДУ 70 дБА). 

По результатам проведенных исследований на территории измеренные уровни напря-
женности электрического и магнитного поля промышленной частоты соответствуют требова-
ниям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасно-
сти и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". 

Результаты проведенных газогеохимических исследований позволяют сделать следую-
щие выводы: 

1. На обследованной территории газогенерирующие грунты, способные привести к об-
разованию опасных концентраций биогаза, отсутствуют. 

2. В пробах воздуха выявлено низкое содержание загрязняющих веществ (ЗВ) во всех 
точках опробования по определяемым компонентам. 

3. Ни по одному из определяемых показателей не зафиксированы превышения ПДК. 
 
4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты 

инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 
Изменения в результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы не 

вносились. 
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V. Выводы по результатам рассмотрения 
5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных 

изысканий требованиям технических регламентов 
Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических 

регламентов. 
 
VI. Общие выводы 

 
VII. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки 

заключений экспертизы, подписавших заключение экспертизы 
 

Фамилия 
Имя 

Отчество 
 

 
Направление деятельности 

 

 
Номер 

аттестата 
 

 
Дата 

выдачи 
аттестата 

 

Дата 
окончания 

срока 
действия 
аттестата 

Рахубо 
Елена 
Борисовна 

1.1. Инженерно-геодезические 
изыскания 

 
МС-Э-65-1-4057 

 
08.09.2014 

 
08.09.2024 

Куэльяр 
Родригес 
Феликс Балой 

23. Инженерно-геологические 
изыскания и инженерно-
геотехнические изыскания 

 
МС-Э-50-2-13054 

 
20.12.2019 

 
20.12.2024 

Бурдин 
Александр 
Сергеевич 

4. Инженерно-экологические 
изыскания 
 

 
МС-Э-38-4-12595 

 
27.09.2019 

 
27.09.2024 

 
 

Результаты инженерных изысканий по объекту «Бетонно-растворный узел» по адресу: 
Московская область, г.о. Балашиха, хххххх, участок с 
кадастровым номером хх:хх:ххххххх:хх» соответствует установленным требованиям. 
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