
№ 

п/п 
Текст замечания 

Ссылка на норматив, 

требования которого не 

выполнены 

Возможные последствия при не 

учёте замечаний 

1 2 3 4 

Инженерно-геологические изыскания 

1 Отсутствие " Выписки из реестра 

членов СРО" 

ч.4 ст.55.17 

Градостроительного Кодекса  

РФ 

Отсутствие ответственности за 

результаты изысканий 

2 Не выполнено сейсмическое 

микрорайонирование (СМР) 

Пп.1 и 4.4. СП 47.13330.2012. Некорректные (опасные) просчеты 

при расчете конструктивных 

элементов зданий и сооружений 

3 Не утверждено и не согласовано 

Задание на выполнение ИГИ 

П.п. 4.12., 6.3.2. СП 

47.13330.2012. 

Отсутствует основание для  

выполнения изысканий 

4 Не утверждена и не согласована 

Программа на выполнение ИГИ 

П.п. 4.15., 6.3.3. СП 

47.13330.2012. 

Не обоснованы виды и методы 

исследований, искажена стоимость 

работ 

5 Не обоснованы  виды и объемы работ П.п. 4.15., 6.3.3. СП 

47.13330.2012. 

Недостаточно изучены инженерно-

геологические условия, или 

завышена стоимость работ  

6 Недостаточно изучены свойства 

специфических грунтов 

Пп 6.7.2.2.-6.7.2.7 СП 

47.13330.2012. пп. 5.2-5.3 СП 

22.13330.2011 

Некорректные расчеты 

конструктивных элементов, 

оснований и фундаментов. 

7 Недостаточно изучены опасные 

геологические и инженерно-

геологические процессы 

Пп 6.7.2.8.-6.7.2.14 СП 

47.13330.2012. п. 5.4 СП 

22.13330.2011 

Некорректные расчеты 

конструктивных элементов 

сооружений инженерной защиты. 

Инженерно-экологические изыскания 

1 Отсутствие " Выписки из реестра 

членов СРО" 

ч.4 ст.55.17 

Градостроительного Кодекса  

РФ 

Отсутствие ответственности за 

результаты изысканий 



№ 

п/п 
Текст замечания 

Ссылка на норматив, 

требования которого не 

выполнены 

Возможные последствия при не 

учёте замечаний 

1 2 3 4 

2 Не утверждено и не согласовано 

Задание на выполнение ИГИ 

П.п. 4.12., 6.3.2. СП 

47.13330.2012. 

Отсутствует основание для  

выполнения изысканий 

3 Не утверждена и не согласована 

Программа на выполнение ИГИ 

П.п. 4.15., 6.3.3. СП 

47.13330.2012. 

Не обоснованы виды и методы 

исследований, искажена стоимость 

работ 

4 Не представлены справки 

государственных органов, 

контролирующих состояние 

компонентов  окружающей среды 

П. 8.5.1. СП 47.13330.2012. Недостаточно материалов для 

разработки раздела ООС 

5 Не составлен акт обследования 

зеленых насаждений 

П.20 Закона Республики 

Крым № 50 от 25 декабря 

2014 года 

Не рассчитана компенсационная 

стоимость  сноса зеленых 

насаждений 

6  Не выполнена оценка вредных 

физических воздействий (ВФВ) 

П.4.66 СП 11-102-97 Не разработаны мероприятия по 

защите населения от  ВФВ 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

1 Использованы данные не 

репрезентативной метеостанции 

П. 4.10 СП 11-103-97 Представлены недостоверные 

сведения о метео условиях 

2 Не выполнены гидрологические 

расчеты при переходе водотоков 

линейными объектами 

П.4.32. СП 11-103-97 Разрушение (затопление) линейного 

объекта в результате паводков, 

размыва берегов и т.п. 

4 Не учтена селеопасность рек и ручьев П.6.7.2.10., табл.7.2,7.3.  СП 

47.13330.2012. 

Разрушение (затопление) объекта в 

результате прохождения селей. 

 


