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ВВЕДЕНИЕ 

В феврале 2022  года геологическим отделом ООО «ГЕО ЛЭНД» были выполнены 

инженерно-геологические изыскания на участке проектируемого строительства 

индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Московская область, Истринский 

район, д. Захарово, коттеджный посёлок Агаларов Эстейт, ул. Речная, уч. 28. Стадия 

проектирования – ПредПроект (ПП). 

Основания для проведения работ: 

- Техническое задание, выданное заказчиком (Приложение 1.1);  

- Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства:  

№ 2225  СРО-И-035-26102012 (Приложение 1.2). 

Согласно техническому заданию проектируемое сооружение, возводимое по 

индивидуальному проекту, относится к III уровню ответственности. 

При производстве настоящих инженерно-геологических изысканий были выполнены 

следующие виды работ: 

Полевые работы. Бурение скважин осуществлялось буровой установкой типа УКБ-12-

25, диаметр бурового инструмента 78 мм. Всего на объекте было пробурено 6 скважин 

глубиной 15  м. Общий объем бурения составил 90 п.м. Глубина, количество и 

местоположение скважин были согласованы с Заказчиком.  

В процессе бурения инженером-геологом проводилось описание керна скважины в 

соответствии с ГОСТ 25100-95, гидрогеологические наблюдения и отбор проб для лабора-

торных исследований. Отбор проб для лабораторных исследований, их упаковка, 

транспортировка и хранение выполнялись в соответствии с ГОСТ 12071-00. Отбор монолитов 

из буровых скважин производился с помощью грунтоноса обуривающего типа (ГОСТ 12071-

00, приложение Г). Работы по бурению скважин были выполнены бурильщиками Горшковым 

В.С, Мироновым А.Ю. 

Камеральная обработка результатов полевых работ, лабораторных исследований и 

составление настоящего Технического отчета были выполнены под руководством  начальника 

отдела инженерно-геологических изысканий  Копневым И.С. Классификация грунтов 

производилась в соответствии с требованиями ГОСТ 25100-95. Установление нормативных и 

расчётных показателей физико-механических свойств грунтов произведено на основании 

статистической обработки в соответствии с ГОСТ 20522-96 при доверительной вероятности 

0,85 и 0,95. Оформление отчетных материалов выполнялось согласно требованиям СП 

22.13330.2016, оформление графических материалов – согласно ГОСТ 21.302-96. 
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ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ИГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИУРОЧЕННОСТЬ 

В административном отношении участок работ расположен по адресу: Московская 

область, Истринский район, д. Захарово, коттеджный посёлок Агаларов Эстейт, ул. Речная, 

уч. 28 (см. ситуационный план). В геоморфологическом отношении территория находится в 

пределах Угорско-Шернинской остаточно холмистой моренной равнины 

Поверхность изучаемой территории относительно ровная абсолютные отметки 

скважин варьируют от 163,16-163,66 м,.  

 
 

Сейсмичность района: менее 6 баллов (СНиП II-7-81и ОСР-97). К числу опасных погодных 

явлений относятся грозы. 

Нормативная глубина сезонного промерзания по СНиП 23-01-99 и «Пособию по 

проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83*)» составляет для: 

• суглинков и глин – 132 см; 

• супесей и песков мелких и пылеватых – 161 см; 

• песков средней крупности, крупных и гравелистых – 173 см; 

• крупнообломочных грунтов – 195 см. 

В соответствии со схемой климатического районирования для строительства участок 

изысканий расположен в строительно-климатической зоне II-B. Климат согласно СНиП 23-01-

99 умеренно-континентальный, характеризующийся следующими показателями (Таблица 1). 
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Таблица №1. Основные климатические параметры 
Основные климатические параметры холодного периода года 

Температура 
воздуха 

наиболее 
холодных 
суток, °С, 

обеспечен-
ностью 

Температура 
воздуха 

наиболее 
холодной 

пятидневки,°
С, обеспечен-

ностью 

Темпера-
тура 

воздуха, 
°С, 

обеспечен
ностью 

0,94 

Абсолют
ная 

мини-
мальная 
темпера-

тура 
воздуха, 

°С 

Средняя 
суточная 
ампли-

туда 
темпера-

туры 
воздуха 

наиболее 
холодного

месяца, 
°С 

Средняя 
месячная 
относи-
тельная 

влажность 
воздуха 

наиболее 
холодного 
месяца, % 

Средняя 
месячная 
относи-
тельная 

влажность 
воздуха в 

15 ч. 
наиболее 

холодного 
месяца, %. 

Коли-
чество 

осадков 
за 

ноябрь-
март, мм 

Преобла
дающее 
направ-
ление 

ветра за 
декабрь-
февраль 

Макси-
мальная из 

средних 
скоростей 
ветра по 

румбам за 
январь, 

м/с 

Средняя 
скорость 

ветра, м/с, за 
период со 
средней 

суточной 
температурой 

воздуха  
≤ 8°С 0,98 0,92 0,98 0,92 

-36 -32 -30 -28 -15 -42 6,5 84 77 201 ЮЗ 4,9 3,8 
Основные климатические параметры теплого периода года 

Баро-
метри-
ческое 
давле-
ние, 
гПа 

Температу
ра 

воздуха, 
°С, 

обеспечен
ностью 

0,95 

Темпера
тура 

воздуха, 
°С, 

обеспече
нностью 

0,98 

Средняя 
макси-

мальная 
темпера-

тура 
воздуха 

наиболее 
теплого 

месяца, °С 

Абсо-
лютная 
макси-

мальная 
темпера-

тура 
воздуха, 

°С 

Средняя 
суточная 

амплитуда 
темпе-
ратуры 
воздуха 

наиболее 
теплого 

месяца, °С 

Средняя 
месячная 
относи-
тельная 

влажность 
воздуха 

наиболее 
теплого 

месяца, % 

Средняя 
месячная 
относи-
тельная 

влажность 
воздуха в 

15 ч 
наиболее 
теплого 

месяца, % 

Коли-
чество 

осадков 
за 

апрель-
октябрь, 

мм 

Суточ-
ный 

макси-
мум 

осадков, 
мм 

Преобла-
дающее 

направле-
ние ветра 
за июнь-
август 

Минимальная 
из средних 

скоростей ветра 
по румбам за 

июль, м/с 

995 22,6 26,3 23,6 37 10,5 70 56 443 61 СЗ 0 
Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
-10,2 -9,2 -4,3 4,4 11,9 16,0 18,1 16,3 10,7 4,3 -1,9 -7,3 4,1 

ГЕОЛОГО-ЛИТОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 

В геолого-литологическом строении до глубины бурения 15,0 м сверху вниз прини-

мают участие: почвенно-растительный слой (pdQIV), верхнечетвертичные покровные 

отложения (QIIIpr), среднечетвертичные флювиогляциальные отложения (fQII),  

Условия залегания, мощности и соотношение литологических разностей представлены 

на инженерно-геологических разрезах (Приложение 3.4), а описания грунтов – в колонках 

скважин (Приложение 3.3). 

Почвенно-растительный слой (pdQIV) вскрыты всеми скважинах  с поверхности до 

максимальной глубины 0,1 м.  

Верхнечетвертичные покровные отложения (QIIIpr) вскрыты всеми скважинами, и 

представлены суглинками светло-коричневого цвета, тугопластичной консистенции, 

песчанистыми, с единичными включениями гравия. Мощность данных отложений варьирует 

от 1,5-3,8 м. 

  Среднечетвертичные флювиогляциальные отложения (fQII) вскрыты всеми скважинами, и 

представлены песками светло-коричневого цвета, мелкими, средней плотности, малой 

степени водонасыщения и насыщенными водой. Вскрытая мощность данных отложений 

варьирует от 11,1-13,4 м.  
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Подробное описание распространения выделенных элементов  ИГЭ представлено 

ниже: 

 

Распространение выделенных ИГЭ 

Номе
р 

ИГЭ 

Номера выработок, в 
которых вскрыт ИГЭ 

Глубина 
кровли, м 

Глубина 
подошвы, м Максим. 

вскрытая 
мощност

ь 

Миним. 
вскрыта

я 
мощнос

ть 

миним
. 

макси
м. миним. максим

. 

 Скважина 1-6 
0,00 / 
163,16 

 

0,00 / 
163,66 

 

0,10 / 
163,06 

 

0,10 / 
163,56 

 

0,10 
 

0,10 
 

1 Скважина 1-6 
0,10 / 
163,06 

 

0,10 / 
163,56 

 

1,60 / 
159,26 

 

3,90 / 
161,88 

 

3,80 
 

1,50 
 

2 Скважина 1-6 
1,60 / 
159,26 

 

3,90 / 
161,88 

 

15,00 / 
148,16 

 

15,00 / 
148,66 

 

13,40 
 

11,10 
 

 

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Подземные воды в период изысканий (февраль 2022 г.) вскрыты всеми скважинами  на 

глубинах 9,7-11,0  м.  Установившийся уровень зафиксирован на глубине 9,7-11,0 м. (Таблица 

№ 3). 

Таблица № 3. Ведомость единовременного замера уровня подземных вод. 

 
 

Подземные воды приурочены к среднечетвертичным флювиогляциальным  

отложениям. Водовмещающими породами являются пески. Водоносный горизонт имеет 

повсеместное распространение и является безнапорным.  

Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных и 

поверхностных вод. 

В период продолжительных ливневых дождей и интенсивного снеготаяния, а также в 

случае нарушения поверхностного стока возможно возникновение верховодки на отметках, 

близких к дневной поверхности. 
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Согласно химическому анализу по данным лабораторных исследований (Приложение 

2.5)  вода гидрокарбонатная кальциевая, весьма пресная, умеренно жесткая (жёсткость 

карбонатная). По химическому составу по наихудшему  показателю - обладает средней 

агрессивностью к металлу при свободном доступе кислорода и алюминию, а также слабой к 

ж.б конструкциям при периодическом смачивании.  

В случае, когда за критический уровень подтопления принимается максимальная 

глубина предполагаемого заложения фундамента 1,5  м территория в соответствии с п.п. 2.94 

– 2.104 «Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений к СНиП 2.02.01-83» 

при  расчете по появлению и установлению уровня воды является неподтопляемой. 

(Приложение 2.4). 

В соответствии со СНиП 22-02-2003 в целях защиты сооружений от опасного 

воздействия подземных и поверхностных  вод рекомендуются следующие мероприятия:  

-вертикальная планировка территории с организацией поверхностного стока; 

-гидроизоляция подземных конструкций;  

-мероприятия, ограничивающие подъем уровня подземных вод и исключающие утечки 

из водонесущих коммуникаций и т.п. (дренаж, противофильтрационные завесы, устройство 

специальных каналов для коммуникаций  и т.д.). 

 

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ЯВЛЕНИЯ 

По степени сложности инженерно-геологические условия территории проектируемого 

строительства характеризуются как средней сложности - II категории (СП 11–105-97). 

Нормативная глубина сезонного промерзания dfn — это средняя из ежегодных 

наибольших глубин сезонного промерзания за срок не менее 10 лет на открытой, оголенной от 

снега горизонтальной площадке при уровне грунтовых вод ниже глубины сезонного 

промерзания грунтов, согласно п. 2.27, СНиП 2.02.01-83. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов dfn, вычислена по формуле 

dfn= Mtd 0 , где Mt-безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных 

значений среднемесячных отрицательных температур за зиму в данном районе (СНиП 23-01-

99), где d0 — величина (м), которая принимается: для глин и суглинков — 0,23, супесей, 

песков мелких и пылеватых -0,28, песков гравелистых, крупных и средней крупности – 0,30. 

  dfn=0,23√32,9=1,32 м  - для суглинка. 

Согласно ГОСТ 25100-95 (Приложение Б, Таблица Б.27) по относительной деформации 

пучения грунты, находящиеся в зоне сезонного промерзания характеризуются как: 
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• ИГЭ-1 (суглинок тугопластичный) – среднепучинистая. 

Сейсмичность района работ - менее 6 баллов (СНиП II-7-81 и ОСР-97). 

Опасные инженерно-геологические процессы и явления, способные оказать 

существенное отрицательное влияние на условия строительства и эксплуатации здания, на 

время проведения изысканий не наблюдались. 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ГРУНТЫ 

По результатам инженерно-геологических изысканий на площадке предполагаемого 

строительства специфические грунты не обнаружены. 

СВОЙСТВА ГРУНТОВ 

На основании анализа пространственной изменчивости частных показателей свойств 

грунтов, определенных лабораторными исследованиями, и на основании документации 

скважин до глубины 15,0 м выделено 2 инженерно-геологических элемента (ИГЭ). 

Рекомендуемые нормативные и расчетные значения физико-механических свойств грунтов по 

ИГЭ приведены в таблице №2 (Приложение к Заключению). 

• (pdQIV) –Почвенно-растительный слой,  

• ИГЭ-1 (QIIIpr) – Суглинок тугопластичный. 

По результатам лабораторных исследований нормативное значение плотности грунтов 

природного сложения – 1,98 г/см3, коэффициент пористости – 0,63. 

Рекомендуемые нормативные деформационные и прочностные характеристики грунта 

приняты по архивных материалов и СП 22.13330.2011: 

• модуль деформации E = 18 МПа; 

• угол внутреннего трения φ = 22 град; 

• удельное сцепление c = 28кПа.. 

• ИГЭ-2 (fQII) – Песок мелкий, ср.плотности. 

По результатам лабораторных исследований нормативное значение плотности грунтов 

природного сложения – 1,84 г/см3, коэффициент пористости – 0,65. 

Нормативные деформационные и прочностные характеристики грунта приняты по данным 

лабораторных исследований и СП 22.13330.2011: 

• модуль деформации 28 МПа; 

• угол внутреннего трения 32 град; 

• удельное сцепление 2 кПа. 



 ГК Инженерных 
изысканий 

         http://group-geo.ru/ 

Строительство индивидуального жилого дома по адресу: 
Московская область, Истринский район, д. Захарово, 

коттеджный посёлок Агаларов Эстейт, ул. Речная, уч. 28 

Лист 

10 

 

Согласно результатам химического анализа грунтов (Приложение 2.3) сделаны 

выводы об агрессивности грунтов ИГЭ-1. Грунты, согласно ГОСТ 31384-2008 [13], 

неагрессивны ко всем маркам бетонов и железобетонным конструкциям. 

Коррозионная агрессивность грунтов,  согласно ГОСТ 9.602 – 2016 [14] к углеродистой 

стали – средняя и высокая. 

Распространение выделенных инженерно-геологических элементов, глубины залегания 

их кровли и подошвы, максимальные суммарные вскрытые мощности подробно приведены в 

описаниях  геологических выработок на  инженерно-геологических разрезах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Инженерно-геологические условия исследуемого участка рекомендуется отнести ко 

второй (средней) категории сложности. 

2. В геоморфологическом отношении исследуемый участок расположен в пределах Угорско-

Шернинской остаточно-холмистой моренной равнины. Поверхность изучаемой 

территории относительно ровная. Абсолютные отметки по устьям скважин  варьируют от 

163,16-163,66 м. 

3. В исследованной толще грунтов выделено 2 инженерно-геологических элемента, 

нормативные и расчетные характеристики которых приведены в таблице «Рекомендуемых 

нормативных и расчетных значений физико-механических свойств грунтов» (Таблица №4, 

Приложение к Заключению) настоящего отчета. 

Подземные воды в период изысканий (февраль 2022 г.) вскрыты всеми скважинами  на 

глубине 9,7-11,0  м. Подземные воды приурочены к среднечетвертичным 

флювиогляциальным отложениям. Водовмещающими породами являются пески. Водоносный 

горизонт имеет локальное распространение и является безнапорным. Установившийся 

уровень зафиксирован на глубинах 9,7-11,0  м. Стоит учесть, что в период дождей и 

обильного снеготаяния возможен подъем уровня грунтовых вод на 1,0-1,5 м. 

4. Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных и 

поверхностных вод. Территория изысканий при существующих инженерно-геологических и 

гидрогеологических условиях является неподтопляемой по появившейся воде, и по 

установившейся воде.  

В соответствии со СНиП 22-02-2003 в целях защиты сооружений от опасного воздействия 

подземных и поверхностных  вод рекомендуются следующие мероприятия:  

-вертикальная планировка территории с организацией поверхностного стока; 

-гидроизоляция подземных конструкций;  

-мероприятия, ограничивающие подъем уровня подземных вод и исключающие утечки из 

водонесущих коммуникаций и т.п. (дренаж, противофильтрационные завесы, устройство 

специальных каналов для коммуникаций  и т.д.). 

5. Максимальная нормативная глубина сезонного промерзания составляет 132-150 см.  

6. В зоне сезонного промерзания находятся грунты ИГЭ-1  среднепучинистые.  

7. Согласно результатам химического анализа грунтов (Приложение 2.3) сделаны выводы 

об агрессивности грунтов ИГЭ-1. Грунты, согласно ГОСТ 31384-2008 
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[13], неагрессивны ко всем маркам бетонов и железобетонным конструкциям. 

Коррозионная агрессивность грунтов,  согласно ГОСТ 9.602 – 2016 [14] к 

углеродистой стали – средняя и высокая. 

8. Опасные геологические процессы и явления не наблюдаются и не прогнозируются. 

9. Необходимо учесть, что грунты за время пребывания в открытом котловане  подвергаются 

выветриванию, что приводит к снижению их прочностных и деформационных свойств, 

поэтому закладку фундамента необходимо проводить вслед за проходкой котлована и 

зачисткой основания.  

 

 

 

Составил                                  Копнев И.С..
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Приложение к Заключению 

Таблица №4. Рекомендуемые нормативные и расчетные значения физико-механических свойств грунтов. 

ИГЭ, наименование грунта, 
индекс 

Х а р а к т е р и с т и к и   г р у н т о в  

Плотность, г/см3 Удельное 
сцепление, кПа 

Угол вн. трения, 
град 
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ИГЭ№ 1 
Покровный 

суглинок тугопластичный 
prQIII 

1,98 1,98 1,97 28 26 26 22 21 20 18 18,7 12,6 0,46 0,63 

ИГЭ№ 2–Песок мелкий средней 
плотности  малой степени 

водонасыщения и насыщенный 
водой, 

fQII 

1,84 
2,01 

1,84 
2,01 

1,82 
2,00 2 2 1 32 32 30 28 13,98 

24,67 - - 0,65 

 

Примечание: Данные значения действительны при условии сохранения природной структуры грунтов, их плотности и влажности. Промачивание и промораживание грунтов, а также наличие динамических 

воздействий ведет к ухудшению их физико-механических свойств. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 1 
 
 

Копии технических 
и лицензионных документов 
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Приложение 1.1 
Техническое задание 

Приложение № 1  
                                                                                                          

 
 

 
 

                                                           Техническое Задание  
на проведение инженерно-геологических изысканий  

 
 

1. Наименование объекта: Индивидуальное жилое строительство 

       2. Местоположение объекта: Московская область, Истринский район, д. Захарово,  
       коттеджный посёлок Агаларов Эстейт, ул. Речная, уч. 28 
       3. Сведения о наличии материалов ранее выполненных изысканий:  нет 

4. Планировочные отметки (ориентировочно): По существующим отметкам 

5. Особые требования к производству изысканий: 

• Выполнить бурение 6  скважины  глубиной до 15 метров; 

• Определить физическо-механические свойства грунтов и характер их распространения; 

• Определить уровни грунтовых вод; 

• Составить Технический отчет, включающий в себя графические материалы.  

6. Материалы изысканий: представить «Заказчику» в виде технического отчета на электронном 

носителе 
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Приложение 1.2 
Свидетельство о допуске к работам по  
выполнению инженерных изысканий для строительства 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 2 
 
 

Табличные приложения 
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Приложение 2.1 
Сравнительная таблица нормативных 

физико-механических характеристик грунтов 

 
 

 
 

 
Описание грунтов 

Наименование 
характеристик 

ЗНАЧЕНИЯ  ХАРАКТЕРИСТИК 
По 

лабораторным 
данным и 

арх.данным 

 

СП 
22.13330.2016 

Рекомендуемые 
нормативные 

значения 

ИГЭ№ 1 
Покровный 

суглинок 
тугопластичный 

prQIII 

Влажность грунта,% 18,6  18,6 
Плотность 

грунта,г/смз 1,98  1,98 

Показатель 
текучести, д.ед 0,46  0,46 

Коэффициент 
пористости 0,63  0,63 

Удельное сцепление, 
кПа 28 29 28 

Угол внутр. трения, 
град 22 22 22 

Модуль деформации, 
Мпа 18 20 18 

ИГЭ№ 2–Песок 
мелкий  средней 
плотности малой 
водонасыщения и 

насыщенный водой, 
fQII 

Плотность 
грунта,г/смз 1,84/2,01 

 
- 1,84/2,01 

Коэффициент 
пористости 0,65 - 0,65 

Удельное сцепление, 
кПа - 2 2 

Угол внутр. трения, 
град - 32 32 

Модуль деформации, 
Мпа - 28 28 
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Приложение 2.2 
Ведомость результатов определений анализа физических свойств грунтов 
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Приложение 2.3 
Результаты химического анализа грунтов 
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Приложение 2.4 
Оценка потенциальной подтопляемости территории 
По появившейся воде 

 миним
. 

средн. макс. 

1. Класс капитальности сооружения  2 
2. Естественный уровень подземных вод he, м 9,70 10,28 11,00 
3. Критический уровень подтопления Hc, м 1,50 
4. Природные условия территории (табл. 32)  2 
5. Категория по водопотреблению (табл. 31)  Д3 (площадь 

планировочной 
подсыпки 0-10%) 

6. Удельный расход воды (табл. 31) м3/сут на 1 га менее 50 
7. Тип подтопляемости (табл. 33)  III 
8. Вероятная скорость V, м/год    
 подъема уровня за первые 10 лет  0,10 0,20 0,30 
 10 – 15 лет  0,03 0,07 0,10 
 15 – 20 лет  0,03 0,05 0,08 
 20 – 25 лет  0,02 0,04 0,06 
9. Расчетное повышение h=Vt, м    

 уровня подз. вод за первые 10 лет  1,00 2,00 3,00 
 10 – 15 лет  1,15 2,33 3,50 
 15 – 20 лет  1,27 2,59 3,90 
 20 – 25 лет  1,38 2,79 4,20 

10
. 

Критерий P=( he-∆h)/Hc    
подтопляемости за первые 10 лет 5,52 

10 – 15 лет 5,31 
15 – 20 лет  
20 – 25 лет  

11
. 

Оценка территории по подтопляемости  неподтопляемая 

12
. 

Расчетный срок подтопления территории tc=(he-Hc)/V, лет  

13
. 

Степень потенциальной подтопляемости 
территории 

  
 

1 степень до 5 лет I класс II класс 
2 степень до 10 лет I класс II класс 
3 степень до 15 лет I класс II класс 
4 степень до 20 лет I класс  
5 степень до 25 лет I класс  

14 Критерий типизации по подтопляемости  III Неподтопляемые 
(Нкр/(Нср - dH) << 1) 
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По установившейся воде 

 миним
. 

средн. макс. 

1. Класс капитальности сооружения  2 
2. Естественный уровень подземных вод he, м 9,70 10,28 11,00 
3. Критический уровень подтопления Hc, м 1,50 
4. Природные условия территории (табл. 32)  2 
5. Категория по водопотреблению (табл. 31)  Д3 (площадь 

планировочной 
подсыпки 0-10%) 

6. Удельный расход воды (табл. 31) м3/сут на 1 га менее 50 
7. Тип подтопляемости (табл. 33)  III 
8. Вероятная скорость V, м/год    
 подъема уровня за первые 10 лет  0,10 0,20 0,30 
 10 – 15 лет  0,03 0,07 0,10 
 15 – 20 лет  0,03 0,05 0,08 
 20 – 25 лет  0,02 0,04 0,06 
9. Расчетное повышение h=Vt, м    

 уровня подз. вод за первые 10 лет  1,00 2,00 3,00 
 10 – 15 лет  1,15 2,33 3,50 
 15 – 20 лет  1,27 2,59 3,90 
 20 – 25 лет  1,38 2,79 4,20 

10
. 

Критерий P=( he-∆h)/Hc    
подтопляемости за первые 10 лет 5,52 

10 – 15 лет 5,31 
15 – 20 лет  
20 – 25 лет  

11
. 

Оценка территории по подтопляемости  неподтопляемая 

12
. 

Расчетный срок подтопления территории tc=(he-Hc)/V, лет  

13
. 

Степень потенциальной подтопляемости 
территории 

  
 

1 степень до 5 лет I класс II класс 
2 степень до 10 лет I класс II класс 
3 степень до 15 лет I класс II класс 
4 степень до 20 лет I класс  
5 степень до 25 лет I класс  

14 Критерий типизации по подтопляемости  III Неподтопляемые 
(Нкр/(Нср - dH) << 1) 

 
Примечание. 

1. Расчеты произведены по п.п.2.94 – 2.104 “Пособия по проектированию оснований 
зданий и сооружений к СНиП 2.02.01-83”, Москва, 1986. и по Приложению И к СП 11-105-
97(II).  
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Приложение 2.5 
Результаты химического анализа воды 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 3 
 

Графические приложения 
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Приложение 3.1 
Карта фактического материала 



№ на 
плане Порода Количество,шт. Диаметр, см Высота, м Состояние 

1 ель 1 15 15 Удовл. 
2 ель 1 15 12 Удовл. 
3 ель 1 15 12 Удовл. 
4 ель 1 5 12 Удовл. 
5 ель 1 8 6 Удовл. 
6 береза 2 8/5 8 Удовл. 
7 береза 1 10 12 Удовл. 
8 ель 1 18 15 Удовл. 
9 ель 1 20 15 Удовл. 

10 ель 1 20 15 Удовл. 
11 ель 1 8 7 Удовл. 
12 ель 1 5 4 Удовл. 
13 ель 1 5 5 Удовл. 
14 ель 1 7 5 Удовл. 
15 ель 1 20 15 Удовл. 
16 ель 1 20 15 Удовл. 
17 сосна 1 12 10 Удовл. 
18 ель 1 5 5 Удовл. 
19 береза 1 8 10 Удовл. 
20 ель 1 8 4 Удовл. 
21 береза 1 10 10 Удовл. 
22 ель 1 8 6 Удовл. 
23 ель 1 15 15 Удовл. 
24 ель 1 25 18 Удовл. 
25 ель 1 7 7 Удовл. 
26 сосна 1 15 10 Удовл. 
27 береза 1 8 10 Удовл. 
28 ель 1 8 10 Удовл. 
29 ель 1 5 2 Удовл. 
30 ель 1 5 5 Удовл. 
31 ель 1 5 2 Удовл. 
32 ель 1 5 3 Удовл. 
33 ель 1 5 5 Удовл. 
34 ель 1 5 4 Удовл. 
35 ель 1 5 4 Удовл. 
36 сосна 1 12 8 Удовл. 
37 ель 1 5 2 Удовл. 
38 сосна 1 10 5 Удовл. 
39 ель 1 5 4 Удовл. 
40 ива 2 10/5 5 Удовл. 
41 ива 2 10/5 5 Удовл. 
42 ива 2 15/8 6 Удовл. 
43 сосна 1 10 7 Удовл. 
44 ива 2 10/5 3 Удовл. 
45 ива 1 10 4 Удовл. 
46 сосна 1 13 6 Удовл. 
47 ива 1 5/5 3 Удовл. 
48 ива 1 15 8 Удовл. 
49 сосна 1 10 5 Удовл. 
50 ива 2 12/8 5 Удовл. 
51 береза 1 10 7 Удовл. 
52 ель 1 8 5 Удовл. 

 

Перечетная ведомость зеленых насаждений на земельном участке по адресу:  
обл. Московская, р-н Истринский, д. Захарово, ул. Речная, КП Агаларов Эстейт 

КН 50:08:0050432:2398
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Приложение 3.2 
Условные обозначения 
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Приложение 3.3 
Инженерно-геологические колонки скважин №№ 1 –6 
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Приложение 3.4 
Инженерно-геологические разрезы по линиям 1-6 
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