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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 

Общество с ограниченной ответственностью «СибСтройЭксперт» (ООО 

«СибСтройЭксперт») 

Юридический адрес: 660059, г. Красноярск, ул. Семафорная, 441 «А», офис 5 

Фактический адрес: 660075, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 17, офис 510 

Тел./факс: (391) 274-50-94, 8-800-234-50-94 

E-mail: sibstroyekspert@mail.ru 

http://sibstroyekspert.pro/ 

ИНН 2460241023, КПП 246101001, ОГРН 1122468053575, ОКПО 10157620 

Р/с 40702810123330000291 в ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" 

Г. НОВОСИБИРСК, БИК: 045004774, К/с: 30101810600000000774 

ООО «СибСтройЭксперт» аккредитовано Федеральной службой по аккредитации 

на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий (Свидетельство RA.RU.611129 от 16.11.2017) 

Руководитель: Генеральный директор Назар Руслан Алексеевич, действует на 

основании Устава 

 

1.2. Сведения о заявителе 

Заявитель: 

Общество с ограниченной ответственностью «Енисей Инжиниринг» 

Юридический адрес: 694920, Сахалинская обл., г. Углегорск, ул. Победы, д.163А, 

оф.14 

Почтовый адрес: 660135, г. Красноярск, ул. Молокова д. 37 А, этаж 13 

ИНН 2460212167 

КПП 246501001 

ОГРН 1082468054734 

 

1.3. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 

проведение инженерных изысканий 

Застройщик: 

Акционерное общество «Норильскгазпром» 

Юридический адрес: 663318, Красноярский край, г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 

д. 14, корп. А, каб. 208 

ИНН 2457002628 

КПП 245701001 

ОГРН 1022401623408 

 

1.4. Основания для проведения экспертизы 

Негосударственная экспертиза результатов инженерных изысканий выполнена на 

основании договора об оказании услуг по проведению негосударственной экспертизы 

№7776, заключенного в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации, между заявителем ООО «Енисей Инжиниринг» и экспертной организацией 

ООО «СибСтройЭксперт». 

 

1.5. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы 

Государственная экологическая экспертиза в отношении объекта капитального 

строительства не требуется. 

 

 

 

mailto:sibstroyekspert@mail.ru
http://sibstroyekspert.pro/


Положительное заключение негосударственной экспертизы по объекту «Электростанция собственных нужд Северо-Солёнинского ГКМ 

(в рамках реализации инвестиционного проекта «Реконструкция системы электроснабжения АО «Норильскгазпром», шифр: РЭС-

НГП)» 
3 

1.6. Сведения о составе документов, представленных для проведения 

экспертизы 

В соответствии с требованиями Положения об организации и проведении 

государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.03.2007 № 145, для проведения негосударственной экспертизы проектной 

документации представлены следующие документы: 

- заявление на проведение негосударственной экспертизы; 

- результаты инженерных изысканий: 

Технический отчет по инженерным изысканиям. Инженерно-геодезические 

изыскания на объекте «Электростанция собственных нужд Северо-Солёнинского ГКМ (в 

рамках реализации инвестиционного проекта «Реконструкция системы электроснабжения 

АО «Норильскгазпром», шифр РЭС-НГП)». Шифр РЭС-НГП-ЕИ-134.20-ИЗ-ИГДИ. 

Исполнитель: ООО «Енисей Инжиниринг», г. Красноярск, 2020 г.  

Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям. Объект: 

«Электростанция собственных нужд Северо-Соленинского ГКМ (в рамках реализации 

инвестиционного проекта «Реконструкция системы электроснабжения АО 

«Норильскгазпром», шифр РЭС-НГП)». Шифр РЭС-НГП-ЕИ-134.20-ИЗ-ИГИ. ООО 

«Енисей Инжиниринг», Красноярск, 2020 г. 

Технический отчет по инженерным изысканиям. Инженерно-

гидрометеорологические изысканиям по объекту «Электростанция собственных нужд 

Северо-Солёнинского ГКМ (в рамках реализации инвестиционного проекта 

«Реконструкция системы электроснабжения АО «Норильскгазпром», шифр: РЭС-НГП)». 

Шифр РЭС-НГП-ЕИ-134.20-ИЗ-ИГМИ. ООО «ЕНИСЕЙ ИНЖИНИРИНГ». Красноярск 

2020. 

Технический отчет по инженерным изысканиям. Инженерно-экологические 

изысканиям по объекту «Электростанция собственных нужд Северо-Солёнинского ГКМ 

(в рамках реализации инвестиционного проекта «Реконструкция системы 

электроснабжения АО «Норильскгазпром», шифр: РЭС-НГП)». Шифр РЭС-НГП-ЕИ-

134.20-ИЗ-ИЭИ. ООО «ЕНИСЕЙ ИНЖИНИРИНГ». Красноярск 2020. 

- задание на выполнение инженерных изысканий, утвержденное заказчиком; 

- документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени 

застройщика, технического заказчика; 

- выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области инженерных 

изысканий. 

 

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 

Наименование: «Электростанция собственных нужд Северо-Солёнинского ГКМ (в 

рамках реализации инвестиционного проекта «Реконструкция системы электроснабжения 

АО «Норильскгазпром», шифр: РЭС-НГП)». 

Адрес (местоположение): Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, 

Северо-Солёнинское ГКМ. 

 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 

1. Назначение объекта капитального строительства – электростанция;  
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2. Объект не принадлежит к объектам транспортной инфраструктуры и к другим 

объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их 

безопасность; 

3. Возможность опасных природных процессов, явлений и техногенных 

воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство и 

эксплуатация объекта: морозное пучение грунтов; подтопление; наличие специфических 

(многолетнемерзлых) грунтов; 

4. Не принадлежит к опасным производственным объектам; 

5. Уровень ответственности объекта капитального строительства II (нормальный); 

6. Отсутствуют помещения с постоянным пребыванием людей. 

 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 

строительства  

Нет данных. 

 

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

применительно к которому подготовлена проектная документация 

Нет данных. 

 

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 

строительства (реконструкции, капитального ремонта, сноса) 

Источник финансирования: финансирование работ по строительству 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 иных условиях территории, на которой 

планируется осуществлять строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) 
 

Ветровой район IV 

Снеговой район V 

Интенсивность сейсмических воздействий, баллы 5 

Климатический район и подрайон IБ 

Инженерно-геологические условия II 

 

В административном отношении участок работ находится на территории Северо-

Солёнинского ГКМ Тазовского района, Ямало-Ненецкого автономного округа Российской 

федерации. 

В геоморфологическом отношении участок изысканий расположен за Полярным 

кругом в северо-восточной части Западно-Сибирской равнины, в пределах 

Нижнеенисейской возвышенности и входит в состав тундровой равнинной широтно-

зональной области Гыданской провинции Мессояхскхой подпровинции. 

Климатические условия 

Климат района резко континентальный. По климатическому районированию для 

строительства территория относится к I климатическому району, к подрайону – IБ. 

Согласно СП 50.13330.2012 район изысканий относится к I1 дорожно-

климатической зоне. 

Климатическая характеристика района изысканий принята по метеостанции 

Дудинка. 

Среднегодовая температура воздуха – минус 10,1ºС.  

Средняя месячная температура самого холодного месяца (январь) минус 25,5°С. 

Средняя месячная температура самого теплого месяца (август) плюс 19,5°С 
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Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98- минус 52°С, 

обеспеченностью 0,92 – минус 50°С. Температура воздуха самой холодной пятидневки 

обеспеченностью 0,98- минус 47°С, обеспеченностью 0,92 – минус 47°С. 

Абсолютный минимум температуры воздуха - минус 57ºС. 

Абсолютный максимум температуры воздуха – плюс 32ºС. 

Средняя температура поверхности почвы – минус 10 ºС. 

Среднегодовое количество осадков– 450 мм, суточный максимум осадков – 48 мм. 

Средняя дата образования снежного покрова – 5.10, дата схода – 18.06. 

Сохраняется снежный покров 249 дней.  

Наибольшая высота снежного покрова достигает 67 см на открытом участке и 112 

см в лесу. 

Согласно СП 20.13330.2016, по карте районирования территории по весу снегового 

покрова район изысканий относится к V району, вес снежного покрова на 1 м2 

горизонтальной поверхности земли, 2.5 кПа. 

На рассматриваемой территории в течение года преобладают ветра восточного и 

юго-восточного направления. Средняя годовая скорость ветра составляет 5,5 м/с, 

максимальная скорость – 38 м/с, порывы – 42 м/с. 

Согласно СП 20.13330.2016 по ветровому давлению территория изысканий 

относится к IV району, нормативное значение ветрового давления составляет 0,48 кПа. 

Среднегодовая влажность воздуха составляет 79 %. 

Среднее число дней с метелью за год – 82 дня, наибольшее - 118 дней. 

Среднее число дней с туманом за год – 28 дней, наибольшее - 59 дней. 

Среднее число дней с грозой за год 3 дня, максимальное – 12 дней. 

Среднее число дней с градом – 0,6 дня, максимальное - 5 дней. 

Среднее число дней с гололедом – 3 дня, наибольшее – 6 дней. 

Среднее число дней с кристаллической изморозью – 0,3 дня, наибольшее – 2 дня. 

Среднее число дней с мокрым снегом – 0,3 дня, наибольшее – 2 дня. 

Согласно СП 20.13330.2016 по районированию территории по толщине стенки 

гололеда район изысканий относится ко II району, нормативная толщина гололедной 

стенки для высоты 10 м над поверхностью земли, bэ равна 15 мм.  

Гидрологические условия 

Гидрографическая сеть рассматриваемой территории принадлежит бассейну 

Тазовской губы с водотоками правобережья бассейна р. Мессояха в верхнем течении. 

Река Мессояха является рекой Тазовского района. Своё начало река берёт в 

северной части Нижнеенисейской возвышенности, течёт с северо-востока на юго-запад и 

впадает несколькими рукавами в южную часть Тазовской губы. Общая протяжённость 

реки 466 км, площадь водосбора 26 000 км2. В бассейне реки насчитывается свыше 2 600 

водотоков. 

Основная фаза водного режима водотоков района изысканий весенне-летнее 

половодье, в период которого проходит до 60-80% годового стока. Вершина половодья 

может иметь растянутый характер, обусловленный возвратами холодов и осадками. Спад 

несколько растянут, нарушается дождевыми паводками, минимальные расходы 

достигаются к концу августа. 

Летняя межень, на которую приходится менее 30-35% годового стока, довольно 

высокая, подпитывается водами от таяния снега, сохраняющегося в понижениях рельефа и 

глубоко врезанных руслах малых водотоков вплоть до зимы. 

Рассматриваемая территория отличается исключительным обилием озёр. Озёра в 

основном небольшие с площадью зеркала менее 1 км2 с глубинами от 2 до 5 м. 

Зимний сток незначителен, около 3-5%. С сентября в связи с началом промерзания 

сезонно-талого слоя грунтовое питание падает и к декабрю полностью прекращается. Реки 

ежегодно перемерзают вследствие прекращения грунтового питания. 
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Из-за наличия вечной мерзлоты атмосферные осадки летнего периода слабо 

аккумулируются в грунтах, это приводит к появлению летних паводков. 

Максимальный уровень в весенний период наблюдается при ледоставе. 

Инженерно-геокриологические условия района относятся к II (средней) категории 

сложности. 

Геокриологические условия 

Территория расположена в северной геокриологической зоне, в области сплошного 

распространения многолетнемерзлых грунтов (ММГ), мощность которых достигает 300 и 

более метров. 

На участке изысканий развит «сливающийся» тип мерзлоты. 

В период проведения изысканий (октябрь 2020 г.) среднегодовая температура 

многолетнемерзлых грунтов на глубине нулевых амплитуд (10,0 м) изменяется от минус 

4,7ºС до минус 5,6ºС, в среднем, -5,15 ºС. 

В период строительства и эксплуатации возможна деградация многолетней 

мерзлоты, при оттаивании мерзлых грунтов могут происходить неравномерные осадки 

грунта, что потребует проведения мероприятий по уменьшению этих осадок и 

приспособлению конструкций сооружений к повышенным деформациям. 

При изменении естественных условий (нарушение снежного покрова, снятие 

почвенно-растительного слоя и т. д.), возможно изменение залегания кровли 

многолетнемерзлых пород.  

В геологическом строении участка работ принимают участие четвертичные 

аллювиально-морские отложения казанцевской свиты. Разрез сложен глинистыми 

мерзлыми грунтами в верхней части и песчаными мерзлыми грунтами в основании. С 

поверхности развит почвенно-растительный слой.  

По результатам работ на территории изысканий выделены следующие инженерно-

геологические элементы (ИГЭ): 

ИГЭ-1м. Супесь слабольдистая твердомерзлая сетчатой криотекстуры, 

незасоленная, залегает в верхней части геологического разреза, под маломощным 

почвенно-растительным слоем. Мощность слоя изменяется от 2,1 до 4,2 м. 

ИГЭ-5м. Суглинок слабольдистый твердомерзлый сетчатой криотекстуры, 

незасоленная, залегает в центральной части разреза. Мощность слоя изменяется от 1,0 до 

5,0 м. 

ИГЭ-3м. Песок мелкий льдистый твердомерзлый слабозасоленный (степень 

засоления 0,06) массивной криотекстуры. Залегает в нижней части разреза, на полную 

мощность грунт не вскрыт. Максимальная вскрытая мощность песчаных грунтов 

составила 10,2 м. 

Коррозионная агрессивность грунтов 

Грунты, согласно таблицам В.1, В.2 СП 28.13330.2012, неагрессивны по всем 

показателям для бетонов всех марок. 

По отношению к низколегированной и углеродистой стали грунты обладают от 

низкой до высокой степени агрессивности. По отношению к алюминиевой и свинцовой 

оболочке кабеля грунты обладают средней и высокой коррозионной агрессивностью.  

Степень агрессивного воздействия грунта на металлические конструкции – 

слабоагрессивная. 

Из специфических грунтов встречены многолетнемерзлые грунты. 

Многолетнемерзлые грунты участка, по ГОСТ 25100-2011 – слабольдистые и 

льдистые. По температурно-прочностным свойствам – твердомерзлые. 

Вечномерзлые грунты обладают осадкой при оттаивании. Осадка происходит в 

результате перехода, содержащегося в них льда в воду, по этой причине происходит 

снижение несущей способности грунтового основания и возможна дополнительная 

деформация от собственного веса или внешней нагрузки. Эта способность грунтов должна 
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учитываться при проектировании. 

Геологические и инженерно-геологические процессы 

Наиболее распространенными процессами, развитыми в районе изысканий, 

являются: морозное растрескивание, термокарст, криогенное пучение, овражно-балочная 

эрозия и подтопление. На исследуемой территории участков с активными формами 

морозного растрескивания грунтов не отмечено. Термокарстовые формы не встречены. 

Однако, при проектировании необходимо учесть, что при освоении территории возможна 

активизации термокарстовых процессов и локальные просадки поверхности. 

Криогенное пучение возникает в результате многократных циклов промерзания 

грунтов деятельного слоя. Оно проявляется в естественных условиях в виде сезонных и 

многолетних бугров пучения. В процессе бурения скважин ледяных ядер бугров пучения 

не вскрыто. При маршрутном обследовании территории многолетние бугры пучения не 

отмечены. 

 Согласно картам общего сейсмического районирования ОСР-2015, сейсмичность 

района составляет 5 баллов для средних грунтовых условий. 

Сезонное морозное пучение. В зоне сезонного промерзания залегают супеси ИГЭ-

1м, которые при промерзании проявляют слабопучинистые свойства (степень 

пучинистости 2,37%). 

В период оттаивания деятельного слоя (июнь-сентябрь) ожидается повсеместное 

появление надмерзлотных вод. В соответствии с Приложением И СП 11-105-97 часть II, 

территория относится к типу IА-2, сезонно (ежегодно) подтапливаемые. 

Экологические условия 

В административном отношении участок работ находится н на территории 

Тазовского района, Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Проектируемый объект расположен на территории Северо-Соленинского 

газоконденсатного месторождения. Транспортная инфраструктура представлена лишь 

редкими зимними автодорогами. 

Ближайшие населенные пункты – п. Тухард (110 км к юго-востоку), п. Носок (114 

км к северо-востоку), п. Усть-Порт (130 км к востоку) расположены в Красноярском крае. 

Согласно почвенно-географическому районированию (Хренов В.Я.) исследуемый 

участок расположен в Полярном поясе, Евразиатской полярной почвенно-

биоклиматической области. зоне тундровых глеевых и тундровых иллювиально-

гумусовых почв субарктики, фации очень холодных мерзлотных почв. 

Низкие температуры и короткий вегетационный период определяют невысокий 

темп биологического круговорота веществ, широкое участие мхов в растительном 

покрове, образование маломощных, часто оторфованных аллювиально-тундрово-

дерновых почв с ясно выраженным оглеением. 

Растительность представлена сообществами северных (типичных) тундр 

Субарктической зоны: кустарничково-зеленомошные с ивой и ерником, местами с 

ольховником бугорковатые и пятнисто-бугорковатые тундры. 

Сообщества ерниково-ивняковых моховых тундр на местности часто чередуются с 

участками болот. 

Древесная растительность на исследуемой территории отсутствует. Оленьи 

пастбища равнинные, весенне-осенние, кустарничково-моховые с ивой и ерником, с 

продукцией сухой массы 0,1 ц/га (лишайники) и 0,3 ц/га (зеленые корма). 

Согласно Красной книге Тюменской области в особом внимании нуждаются 

следующих виды растений: Крупка снежная. 

Животный мир тундры довольно беден по составу, хотя и обилен по количеству 

особей. Постоянных обитателей здесь очень мало, но на летний период в тундру 

прилетает на гнездовье много птиц, что связано с обилием пищи и с малым количеством 

врагов. Поэтому значительная часть животного населения находится в тундре в течение 
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лета, на зиму откочевывая или перелетая в более низкие широты. 

В ходе проведения инженерно-экологических изысканий редкие и охраняемые 

виды животных встречены не были, их следы и места их обитания также не были 

обнаружены. 

По данным выполненных рекогносцировочных исследований редкие и уязвимые 

виды животных, занесенные в Красные книги РФ и ЯНАО, на изыскиваемой территории 

отсутствуют. 

В настоящее время природная среда в районе рассматриваемой зоны влияния 

проектируемых объектов испытывает комплексное антропогенное воздействие, которое 

проявляется как в форме прямого влияния (изъятия земельных участков и пр.), так и в 

виде косвенных факторов воздействия (шумового воздействия и т.д.). 

Территории традиционного природопользования коренных малочисленных 

народов Севера в районе изысканий отсутствуют. 

Участок размещения проектируемого объекта, как и вся территория Тазовского 

района, отнесен к зоне традиционного экстенсивного природопользования. Основными 

видами природопользования коренных малочисленных народов Севера являются 

оленеводство, охота и рыболовство. 

Согласно данным службы по государственной охране объектов культурного 

наследия Ямало-Ненецкого автономного округа, проектируемый к строительству объект 

расположен вне границ действующих объектов культурного наследия (ОКН), защитных и 

охранных зон ОКН, вне объектов ОКН либо объектов, обладающих признаками ОКН. 

По данным Ветслужбы в районе проведения изысканий скотомогильники, 

биотермические ямы и места захоронения животных, погибших от сибирской язвы и 

других особо опасных инфекций, а так же их санитарно-защитные зоны отсутствуют. 

Под участком предстоящей застройки объекта месторождений 

общераспространенных полезных ископаемых нет. 

На исследуемом участке месторождений пресных подземных вод и поверхностных 

водозаборов, соответственно, зон санитарной охраны нет По данным Департамента 

строительства архитектуры и ЖКХ Ямало-Ненецкого автономного округа в границах 

проектируемого объекта отсутствуют кладбища и их санитарно-защитные зоны, 

лесопарковые зеленые пояса, водно-болотные угодья и ключевые орнитологические 

территории. 

В пределах ЯНАО находятся четыре особо охраняемые природные территории 

федерального значения (ООПТ): 

1. Гыданский - государственный природный заповедник; 

2. Верхне-Тазовский - государственный природный заповедник. 

По данным Депнедра и природных ресурсов ЯНАО и Минприроды России, объект 

изысканий находится вне границ особо охраняемых природных территорий местного, 

регионального и федерального значения. 

Оценка фонового загрязнения атмосферного воздуха района производства работ 

выполнена по данным ФГБУ «Среднесибирское УГМС». Фоновые концентрации 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе составляют: взвешенные вещества –0,195 

мг/м3, диоксида серы (SO2) – 0,013 мг/м3, оксида углерода (СО) – 2, 4 мг/м3, диоксида 

азота (NO2) – 0,054 мг/м3, оксида азота (NO) – 0,024 мг/м3, сажа – 0,00мг/м3, 

формальдегид – 0,017 мг/м3, фенол – 0,004 мг/м3. Согласно представленным данным, 

существующие фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

района проектируемого объекта, за исключением концентраций формальдегида 

(превышение в 1.7 раз), не превышают ПДК.  

Оценка степени химического загрязнения почв участка изысканий выполнена по 

результатам лабораторных исследований 1 пробы почвы на содержание следующих 

показателей: нефтепродукты, бенз(а)пирен, рН, Cu, Ni, Zn, Сd, As, Mn, Рb, Hg. 
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Содержание валовых форм тяжелых металлов и мышьяка в почве соответствует 

регионально-фоновому уровню контролируемых химических элементов, за исключением 

концентраций кадмия. 

Суммарный показатель химического загрязнения (Zc) составляет 9,5 ед., что 

относит почвенный слой к допустимой категории загрязнения (в соответствии с 

приложением 1 к СанПиН 2.1.7.1287-03 «Почва, очистка населенных мест, бытовые и 

промышленные отходы, санитарная охрана почвы»). 

Рекомендации по использованию почв в соответствии с т. 3 СанПиН 2.1.7.1287-03 – 

использование без ограничений, исключая объекты повышенного риска. 

Процентное содержание органических веществ в почве (≈ 1%), характеризует 

приповерхностный ее слой как «относительно плодородный». 

Результаты измерения мощности эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения на 

открытой местности показали, что значение МЭД на исследуемой территории колеблется 

от 0,01 МкЗв/ч до 0,07 МкЗв/ч, полученные результаты соответствуют требованиям 

санитарных правил. Локальные радиационные аномалии отсутствуют. 

 

2.5. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые 

для идентификации объекта капитального строительства 

Тип объекта: нелинейный. 

 

2.6. Сведения о сметной стоимости строительства (реконструкции, 

капитального ремонта) объекта капитального строительства 

Нет данных. 

 

2.7. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических 

лицах, подготовивших проектную документацию 

Проектная документация не рассматривалась. 

 

2.8. Сведения об использовании при подготовке проектной документации 

проектной документации повторного использования, в том числе экономически 

эффективной проектной документации повторного использования 

Нет данных. 

 

2.9. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку 

проектной документации 

Проектная документация не рассматривалась. 

 

2.10. Сведения о документации по планировке территории, о наличии 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции 

Проектная документация не рассматривалась. 

 

2.11. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в 

пределах которого (которых) расположен или планируется расположение объекта 

капитального строительства, не являющегося линейным объектом  

Нет данных. 

 

2.12. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

Проектная документация не рассматривалась. 
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2.13. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об 

основаниях, исходных данных для проектирования 

- договор подряда №273/2020 от 11.08.2020 г. 

 

2.14. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении 

проектной документации, подготовленной применительно к тому же объекту 

капитального строительства и (или) результатов инженерных изысканий, 

выполненных в отношении этого объекта капитального строительства 

Нет данных. 

 

III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения 

экспертизы результатов инженерных изысканий 

3.1. Дата подготовки отчетной документации по результатам инженерных 

изысканий 

Нет данных. 

 

3.2. Сведения о видах инженерных изысканий 

- инженерно-геодезические изыскания; 

- инженерно-геологические изыскания; 

- инженерно-гидрометеорологические изыскания; 

- инженерно-экологические изыскания. 

 

3.3. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения 

инженерных изысканий 

Местоположение: Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район 

 

3.4. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических 

лицах, подготовивших технический отчет по результатам инженерных изысканий 

Отчеты по инженерным изысканиям выполнены: 

Общество с ограниченной ответственностью «Енисей Инжиниринг» 

ОГРН 1082468054734 

ИНН 2460212167 

КПП 650801001 

Юридический адрес: 694920, Сахалинская область, Углегорский район, город 

Углегорск, улица Победы, дом 163а, офис 14. 

ООО «Енисей Инжиниринг» является членом СРО Ассоциация «СРО «ЛИГА 

ИЗЫСКАТЕЛЕЙ», регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых 

организаций СРО-И-013-25122009. 

Выписка из реестра членов СРО от 30.09.2020 г. №ЛИ-2818/20. 

 

3.5. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение 

инженерных изысканий 

- техническое задание на производство инженерно-геодезических изысканий, 

утвержденное И.О. заместителя Генерального директора по производству - главным 

инженером АО «Норильскгазпром» К.М. Малаховым; 

- техническое задание на выполнение инженерно-геологических изысканий от 

12.08.2020 г., утверждено и согласовано заказчиком и подрядчиком. 

- техническое задание на производство инженерно-гидрометеорологических 

изысканий на объекте «Электростанция собственных нужд Северо-Солёнинского ГКМ (в 

рамках реализации инвестиционного проекта «Реконструкция системы электроснабжения 

АО «Норильскгазпром», шифр: РЭС-НГП)», утвержденное и.о. заместителя генерального 
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директора по производству – главным инженером АО «Норильскгазпром» 

К.М. Малаховым, согласованное директором ООО «Енисей Инжиниринг» Т.В. Черненко; 

- техническое задание на проведение инженерно-экологических изысканий по 

объекту «Электростанция собственных нужд Северо-Солёнинского ГКМ (в рамках 

реализации инвестиционного проекта «Реконструкция системы электроснабжения АО 

«Норильскгазпром», шифр: РЭС-НГП)», утвержденное и.о. заместителя генерального 

директора по производству – главным инженером АО «Норильскгазпром» К.М. 

Малаховым, согласованное директором ООО «Енисей Инжиниринг» Т.В. Черненко. 

 

3.6. Сведения о программе инженерных изысканий 

- программа на выполнение инженерно-геодезических работ, согласованная И.О. 

заместителя Генерального директора по производству - главным инженером АО 

«Норильскгазпром» К.М. Малаховым; 

- программа на производство инженерно-геологических изысканий от 12.08.2020 г., 

утверждена и согласована заказчиком и подрядчиком; 

- программа на выполнение инженерно-гидрометеорологических работ по объекту 

«Электростанция собственных нужд Северо-Солёнинского ГКМ (в рамках реализации 

инвестиционного проекта «Реконструкция системы электроснабжения АО 

«Норильскгазпром», шифр: РЭС-НГП)», утвержденная директором ООО «Енисей 

Инжиниринг» Т.В. Черненко, согласованная и.о. заместителя генерального директора по 

производству – главным инженером АО «Норильскгазпром» К.М. Малаховым; 

- программа инженерно-экологических изысканий по объекту «Электростанция 

собственных нужд Северо-Солёнинского ГКМ (в рамках реализации инвестиционного 

проекта «Реконструкция системы электроснабжения АО «Норильскгазпром», шифр: РЭС-

НГП)», утвержденная директором ООО «Енисей Инжиниринг» Т.В. Черненко, 

согласованная и.о. заместителя генерального директора по производству – главным 

инженером АО «Норильскгазпром» К.М. Малаховым. 

 

3.7. Иная представленная по усмотрению заявителя информация, 

определяющая основания и исходные данные для подготовки результатов 

инженерных изысканий 

Нет данных. 

 

IV. Описание рассмотренной документации (материалов) 

4.1. Описание результатов инженерных изысканий 

4.1.1. Состав отчетных материалов о результатах инженерных изысканий (с 

учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы) 

Технический отчет по инженерным изысканиям. Инженерно-геодезические 

изыскания на объекте «Электростанция собственных нужд Северо-Солёнинского ГКМ (в 

рамках реализации инвестиционного проекта «Реконструкция системы электроснабжения 

АО «Норильскгазпром», шифр РЭС-НГП)». Шифр РЭС-НГП-ЕИ-134.20-ИЗ-ИГДИ. 

Исполнитель: ООО «Енисей Инжиниринг», г. Красноярск, 2020 г.  

Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям. Объект: 

«Электростанция собственных нужд Северо-Соленинского ГКМ (в рамках реализации 

инвестиционного проекта «Реконструкция системы электроснабжения АО 

«Норильскгазпром», шифр РЭС-НГП)». Шифр РЭС-НГП-ЕИ-134.20-ИЗ-ИГИ. ООО 

«Енисей Инжиниринг», Красноярск, 2020 г. 

Технический отчет по инженерным изысканиям. Инженерно-

гидрометеорологические изысканиям по объекту «Электростанция собственных нужд 

Северо-Солёнинского ГКМ (в рамках реализации инвестиционного проекта 

«Реконструкция системы электроснабжения АО «Норильскгазпром», шифр: РЭС-НГП)». 
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Шифр РЭС-НГП-ЕИ-134.20-ИЗ-ИГМИ. ООО «ЕНИСЕЙ ИНЖИНИРИНГ». Красноярск 

2020. 

Технический отчет по инженерным изысканиям. Инженерно-экологические 

изысканиям по объекту «Электростанция собственных нужд Северо-Солёнинского ГКМ 

(в рамках реализации инвестиционного проекта «Реконструкция системы 

электроснабжения АО «Норильскгазпром», шифр: РЭС-НГП)». Шифр РЭС-НГП-ЕИ-

134.20-ИЗ-ИЭИ. ООО «ЕНИСЕЙ ИНЖИНИРИНГ». Красноярск 2020. 

 

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания 

Инженерные топографо-геодезические изыскания на объекте: 

«Электростанция собственных нужд Северо-Солёнинского ГКМ (в рамках 

реализации инвестиционного проекта «Реконструкция системы электроснабжения АО 

«Норильскгазпром», шифр: РЭС-НГП)», расположенном: РФ, ЯНАО, Тазовский район, 

Северо-Солёнинское ГКМ, выполнены ООО «Енисей инжиниринг» на основании: 

- Договора подряда №273/2020 от 11.08.2020 г.; 

- Задания, выданного АО «Норильскгазпром», утвержденного и. о. заместителя 

Генерального директора по производству – главным инженером – К. М. Малаховым; 

- Программы инженерно-гидрометеорологических изысканий. 

Полевые и камеральные работы выполнены в сентябре 2020 года. 

Система координат СК-63, система высот Балтийская 1977 года. 

 

Виды и объемы выполненных работ: 

 

№ 

п/п 

 

Наименование работ  

 

Единицы 

измерения 

Объем 

выполненных 

работ 

1 Обследование пунктов ГГС пункт  5 

2 Топографическая съёмка М 1:500 с сечением 

рельефа 0,5 м 

га  10,5 

3 Привязка инженерно-геологических выработок выр. 10 

4 Составление технического отчета  шт.  1 

 

В 2017 году ЗАО «ТюменьНИПИнефть» были выполнены инженерные изыскания 

на объектах, расположенных на территории Северо-Солёнинского ГКМ, в ходе 

выполнения изысканий были заложены долговременные грунтовые реперы, которые были 

использованы для выполнения топографической съёмки. 

Топографическая съемка выполнялась спутниковым методом от референцной 

станции, установленной на пункте ГГС. 

Подвижные геодезические приемники устанавливались на точки съемки, для 

регистрации их координат и высот. 

Топографическая съёмка территории выполнялась с использованием спутниковой 

геодезической аппаратуры «Sokkia GRX-2» №1169-12191, №1169-12186 в режиме RTK. 

Согласно техническому заданию выполнена топографическая съёмка на участке 

площадью около 10,5 га. Перед выполнением полевых работ были запрошены схемы 

расположения подземных коммуникаций на участке работ у эксплуатирующих 

организаций. 

 Съемка существующих коммуникаций выполнена в сочетании с топографической 

съемкой участка местности по следующему алгоритму: производство топографической 

съемки участка, включая съемку всех сооружений подземных коммуникаций, видимых на 

поверхности следов разрытий, вводов в здания, сигнальных столбцов и табличек и других 
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элементов внешних признаков наличия сетей; использование составленных планов и 

данных эксплуатирующих и других организаций; составление предварительной схемы 

размещения сетей; выполнение рекогносцировки участка местности; производство поиска 

и съемки скрытых точек подземных коммуникаций трассопоисковым приёмником Ridgid 

Seek Tech SR24 и генератор Ridgid ST 510. 

Определение отметок провисов проводов осуществлялось с помощью лазерного 

дальномера Leica DISTO D410. Дальномер устанавливался на вешку с известной высотой 

и с помощью зума наводился лазерный прицел на габарит. Лазерные дальномер имеет 

экран для точного наведения в солнечную погоду и точного попадания в провод. На 

момент определения провисов фиксировалась температура воздуха, средняя температура 

на период изысканий составила минус 15ºС. 

Цифровой топографический план с сечением рельефа 0,5 м создан с применением 

программного комплекса «NanoCAD free» базовая версия. 

Технический контроль и приемку полевых работ выполнил главный инженер 

проекта Черненко М. В. Контроль осуществлялся путем сличения топографических 

планов с местностью, а также контрольными линейными промерами. Окончательная 

приемка работ произведена после камеральной обработки полевых измерений, 

составления топографических планов. 

По результатам контроля был составлен акт приемки-контроля выполненных 

топографо-геодезических работ. 

Полученный в результате инженерно-геодезических изысканий инженерно-

топографический план масштаба 1:500 с сечением рельефа горизонталями через 0.5 м, 

может быть использован для проектирования объекта, как полноценный и достоверный 

материал. 

 

Инженерно-геологические изыскания 

Согласно техническому заданию, проектируется электростанция.  

Намечаемый тип фундамента – свайный (труба металлическая), глубина 

погружения, ориентировочно, 12 м. 

Изыскания для проектируемого объекта включали полевые, лабораторные и 

камеральные работы. Полевые работы выполнялись в октябре 2020 г., и включали: 

- рекогносцировочное обследование – 1,0 км; 

- бурение скважин глубиной 17 м – 8 (136 п.м.); 

- отбор проб грунта ненарушенной структуры – 34; 

- замеры температур в скважине (термометрия скважин) – 4; 

- вертикальное электрозондирование (ВЭЗ) – 2. 

Бурение скважин выполнено буровой установкой УРБ-2А-2 колонковым способом 

диаметром 127-165 мм, укороченными рейсами. В процессе бурения скважин 

производилась документация скважин и отбор образцов грунта. Грунты отбирались, 

упаковывались, транспортировались и хранились в соответствии с ГОСТ 12071-2014. 

Термометрические исследования выполнялись в соответствии с ГОСТ 25358-2012 

и СП 11-105-97, часть IV. Замеры температур осуществлялись в оборудованных 

скважинах, электронными термокосами после «выстойки» с дискретностью: в интервале 

глубин от 0,5 до 5,0 м – через 0,5 м; ниже 5,0 м – через каждый метр. Измерения 

выполнялись с помощью информационно-регистрирующего комплекса ИРК «KroLab». 

Вертикальное электрическое зондирование выполнялось с целью изучения 

электрического сопротивления грунтов исследуемой площадки ПС в местах установки 

оборудования. Работы выполнялись электроразведочным прибором «ЭРП-1А». 

Использовалась четырехэлектродная симметричная измерительная установка (установка 

Шлюмберже), разносы изменялись АВ/2 от 2 до 65 м, MN/2 от 0,5 до 6 м. 

Лабораторные исследования свойств грунтов проводились в стационарной 
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грунтовой лаборатории «Сибстройизыскания+», г. Красноярск (Заключение №021-28/18 

от 30.05.2020 г., действует до 30.05.2021 г.), на основании договора №36/2020 от 

08.08.2020 г. 

В процессе камеральных работ выполнена обработка полевых и лабораторных 

данных, составление технического отчета. В составе технического отчета приведены: 

графические приложения (карта фактического материала, инженерно-геологические 

разрезы, колонки скважин), текстовые приложения (копии разрешительно-

правоустанавливающих документов, таблицы лабораторных определений показателей 

свойств грунтов, результаты статистической обработки показателей, таблица 

коррозионной активности грунтов, результаты термометрических измерений в скважинах, 

расчёт нормативной глубины сезонного промерзания-оттаивания, результаты полевых 

геофизических исследований, каталог координат и высот), текстовая часть отчета, 

содержащая данные о рельефе, геологическом строении, составе и свойствах грунтов, 

наличии инженерно-геологических процессов.  

 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания по объекту «Электростанция 

собственных нужд Северо-Солёнинского ГКМ (в рамках реализации инвестиционного 

проекта «Реконструкция системы электроснабжения АО «Норильскгазпром», шифр: РЭС-

НГП)», выполнены в сентябре 2020 года ООО «Енисей-Инжиниринг». 

Цель работы – комплексное изучение инженерно-гидрометеорологических условий 

района размещения проектируемого объекта для обоснования выбора параметров 

электростанции, определения условий эксплуатации, а также для оценки воздействия 

сооружений на окружающую среду. 

В соответствии с техническим заданием, программой работ, утвержденной 

заказчиком и положениями действующих нормативных документов, инженерно-

гидрометеорологических изыскания выполнены в три этапа и включают следующие виды 

работ: 

- сбор сведений и систематизация материалов гидрометеорологической 

изученности района изысканий; 

- рекогносцировочное обследование участка изысканий – 0,5 км; 

- составление таблицы гидрометеорологической изученности – 1 таблица; 

- составление схемы гидрометеорологической изученности района – 1 схема; 

- составление климатической характеристики района изысканий – 1 записка; 

- составление характеристики опасных гидрометеорологических процессов и 

явлений района изысканий; 

- составление гидрологической характеристики района изысканий – 1 записка; 

- составление программы работ – 1 программа; 

- составление технического отчета. 

Полевые работы выполнены методом маршрутного, визуального обследования 

участка изысканий и прилегающей территории.  

Гидрографическая сеть территории изысканий представлена ближайшими и 

пересекаемыми поверхностными водотоками правобережья бассейна р. Мессояха 

верхнего течения (притока Тазовской губы): ручьями без названия (притоками первого, 

второго и третьего порядка р. Мессояха), полигональными болотами и внутриболотными 

озёрами без названия разнообразной формы. 

Площадка изысканий расположена на территории возвышенной местности 

левобережья верхнего течения р. Мессояха, на линии водораздела поверхностного стока 

северо-западного и юго-западного, северо-восточного и юго-восточного направлений. 

Ближайшими поверхностными водотоками к площадке изысканий являются ручьи без 

названия №2, №3 



Положительное заключение негосударственной экспертизы по объекту «Электростанция собственных нужд Северо-Солёнинского ГКМ 

(в рамках реализации инвестиционного проекта «Реконструкция системы электроснабжения АО «Норильскгазпром», шифр: РЭС-

НГП)» 
15 

Для определения гидрографических характеристик использовались 

топографические карты масштаба 1:25 000 и 1:100 000, пикетажные значения 

определялись по продольным профилям и планам топографических съемок масштаба 

1:500. 

Гидрологические расчеты выполнены в соответствии с действующей нормативно-

технической документацией, с использованием справочной и методической литературы, а 

также материалов, ранее выполненных проектно-изыскательских работ в данном районе. 

На площадке проектируемого объекта постоянные поверхностные водотоки 

отсутствуют, территория площадки находится вне затопления в период весеннего 

половодья от ближайших водотоков. Превышение отметок площадки над УВ 1% 

составляет 0,65-1,65 м, минимальное расстояние 0,4км и 0,8 км. 

Площадка изысканий относится к потенциально-подтопляемой территории 

поверхностным стоком талых и дождевых вод с водосборов ближайших поверхностных 

водотоков. В системе инженерной защиты от подтопления в зависимости от природных 

условий рекомендуется поверхностный сток со стороны водораздела отводить с 

защищаемой территории по дренажным каналам или применять противофильтрационные 

устройства 

По результатам полевых и камеральных работ составлена климатическая и 

гидрологическая характеристика района изысканий, дана характеристика опасных 

гидрометеорологических процессов и явлений на территории проектируемых объектов.  

Определение гидрометеорологических характеристик района строительства 

выполнено в соответствии с действующими нормативными документами и официальными 

данными Росгидромета: 

- СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства; 

- СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция 

СНиП 21-03-99. 

 

Инженерно-экологические изыскания. 

Инженерно-экологические изыскания по объекту «Электростанция собственных 

нужд Северо-Солёнинского ГКМ (в рамках реализации инвестиционного проекта 

«Реконструкция системы электроснабжения АО «Норильскгазпром», шифр: РЭС-НГП)», 

выполнены в сентябре 2020 г ООО «Енисей-Инжиниринг» с целью оценки современного 

состояния и прогноза возможных изменений окружающей природной среды под влиянием 

антропогенных воздействий с целью предотвращения, минимизации или ликвидации 

вредных и нежелательных экологических и связанных с ними социальных, экономических 

и других последствий. 

Работы выполнены, согласно программе производства инженерно-экологических 

изысканий с соблюдением действующих требований и нормативных документов по 

инженерно-экологическим изысканиям. 

В рамках инженерно-экологических изысканий проведены следующие виды работ: 

- маршрутные наблюдения компонентов природной среды; 

- отбор проб и лабораторные исследования (почвенного покрова, подземных вод, 

атмосферного воздуха); 

- натурные радиационные исследования; 

- описание природных условий изучаемой территории на основании 

опубликованных литературных источников и фондовых материалов. 

Инженерно-экологические изыскания выполнены в четыре этапа: 

подготовительный, полевой, лабораторный и камеральный. Объемы выполненных работ 

составляют: 

- сбор и анализ фондовых, справочных и других опубликованных материалов; 

- инженерно-экологическая рекогносцировка – 1 га; 
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- радиационное обследование (гамма-фон) 

- отбор проб почвы для анализа на загрязненность по химическим показателям (As, 

Cd, Cu, Hg, Zn, Pb, нефтепродукты, pH) – 1 проба; 

- отбор проб грунтовой воды – 1 проба; 

- химический анализ подземной воды; 

- камеральные работы; 

- составление программы работ; 

- составление технического отчета. 

Лабораторные исследования выполнены аккредитованной испытательной 

лабораторией Акционерного общества «Региональный Аналитический центр» (Аттестат 

аккредитации RА.RU.517791 выдан 15 августа 2016 г.), испытательной лабораторией 

ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора» (Аттестат аккредитации 

РОСС.RU.0001.22ГА26 от 29.07.2015 г.). 

Радиационное обследование выполнено ФМБА России ФГБУЗ ЦГиЭ №51 

(Аттестат аккредитации RА.RU.517791 от 02.02.2016 г.) с использованием следующих 

средств измерения: дозиметр-радиометр ДКС-96 (заводской номер 53, свидетельство о 

поверке №0400114908, действительно до 01.11.2020 г.), дозиметр-радиометр МКС-

АТ1117М (заводской номер 14497, свидетельство о поверке №040015845, действительно 

до 04.12.2020 г.). 

По результатам инженерно-экологических изысканий составлен отчет с 

текстовыми и графическими приложениями. Проведен анализ результатов, полученных в 

ходе полевых и лабораторных исследований. Дана оценка загрязненности компонентов 

природной среды и составлен прогноз возможных изменений природной среды в зоне 

влияния проектируемых сооружений. Представлены рекомендации по организации 

природоохранных мероприятий и экологического мониторинга. 

 

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

Инженерно-геодезические изыскания: 

- в пункте 1 Общие сведения приведена информация о системе координат и высот; 

- в пункте 1 Общие сведения приведена информация о сроках выполнения 

изысканий; 

- информация таблицы 1 в части объема привязки инженерно-геологических 

выработок приведена в соответствие с каталогом; 

- в состав отчета приложены материалы согласования инженерных сетей с 

эксплуатирующими организациями; 

- на инженерно-топографическом плане утолщенные горизонтали показаны в 

соответствии с пояснением к условным знакам 449; 

- внесенные в технический отчет изменения оформлены в соответствии с ГОСТ 

21.301-2014, раздел 9. 

 

Инженерно-геологические изыскания: 

- техническое задание откорректировано в соответствии с требованиями СП 

47.13330.2016, п.4.15-4.17, 6.1.8, 6.3.1.3, 6.3.2.3; 

- программе работ дополнена сведениями, предусмотренными СП 47.13330.2016, 

п.4.19-4.20, 6.1.9, 6.3.1.4, 6.3.2.4; 

- текстовая часть отчета, в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016, п.4.39, 

6.2.2.5, 6.3.2.5, дополнена сведениями о проектируемом объекте, этапе выполнения 

изысканий; информацией об отборе, хранении и транспортировке проб мерзлых грунтов; 

сведениями о методах лабораторных испытаний мерзлых грунтов в соответствии с ГОСТ 

12248-2010, раздел 6;  
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- разработан раздел «Прогноз изменений инженерно-геологических условий»; 

- в разделе 4.2 откорректированы сведения о глубине изученности разреза; 

- для грунтов участка выполнена классификация по засоленности (ГОСТ 25100-

2011, табл. Б.33), указан тип засоления, требования СП 47.13330.2016, п.6.3.3.1; 

- в разделе 4.3 сейсмичность указана в соответствии с местоположением 

проектируемого объекта; откорректированы категория грунтов по сейсмическим 

свойствам; 

- в Приложении В (каталог) приведены данные о глубине инженерно-

геологических скважин; указаны термометрические скважины; 

- откорректированы расчеты температуры начала замерзания грунтов (Приложение 

Г) в соответствии с СП 25.13330.2012, Приложение Б, п.Б.5, формула (Б.3); 

- откорректирован расчет нормативной глубины оттаивания грунтов (Приложение 

Ж); 

- в техническом отчете указано и обосновано время выстойки скважин, ГОСТ 

25358-2012, п.6.5; 

- в состав текстовых приложений включены паспорта лабораторных испытаний 

грунтов, фотоматериалы производства работ, требования СП 47.13330.2016, п.4.39, 6.2.2.3; 

- в состав графических приложений включен продольный профиль по оси 

проектируемой эстакады - требования СП 47.13330.2016, п.6.3.2.5; 

- графические приложения дополнены разрезами, характеризующими инженерно-

геологические условия участков проектируемых сооружений; 

- на разрезах нанесены контуры и подземная часть проектируемых сооружений, 

требования СП 47.13330.2016, п.6.3.2.5.  

 

4.2. Описание технической части проектной документации 

Проектная документация не рассматривалась. 

 

V. Выводы по результатам рассмотрения 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных 

изысканий требованиям технических регламентов 

Рассмотренные результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям 

технических регламентов и техническим заданиям, с учетом внесенных изменений и 

дополнений в результате проведения негосударственной экспертизы и могут быть 

использованы для подготовки проектной документации. 

 

5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации 

Общие выводы 

Результаты инженерных изысканий на «Электростанция собственных нужд Северо-

Солёнинского ГКМ (в рамках реализации инвестиционного проекта «Реконструкция 

системы электроснабжения АО «Норильскгазпром», шифр: РЭС-НГП)», соответствуют 

требованиям технических регламентов, Федерального закона «О техническом 

регулировании» от 27.12.2002 г. №184-ФЗ, Федерального закона «Технический регламент 

о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009г. №384-ФЗ, СП 47.13330.2012 (2016) 

Актуализированная редакция 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», 

СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства», СП 

11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства». 
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5.4. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений 

экспертизы, подписавших заключение экспертизы 

 

№п/п 
Должность эксперта/ 

Направление деятельности/ Номер аттестата 
Фамилия, имя, отчество Подпись эксперта 

1 

Эксперт/ 1.Инженерно-геодезические изыскания 

/Аттестат № МС-Э-19-1-12026 срок действия с 

15.05.2019 по 15.05.2024 

Мельникова Вера Васильевна 
 

2 

Эксперт/ 1.2.Инженерно-геологические изыскания 

/Аттестат № МС-Э-34-1-7880 срок действия с 

28.12.2016 по 27.08.2024 

Леонидова Светлана 

Николаевна 
 

3 

Эксперт/ 1.3.Инженерно-гидрометеорологические 

изыскания / Аттестат №ГС-Э-70-1-2244 срок 

действия с 25.12.2013 по 25.12.2023 

Путилина Лидия Николаевна 

 

4 

Эксперт/ 1.4 Инженерно-экологические изыскания 

/Аттестат № МС-Э-62-1-3979 срок действия с 

22.08.2014 по 22.08.2024 

 

Трибулкина Надежда 

Сергеевна  

 

 






